
Положение о конкурсе   

«Информатика от А до Я» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Информатика от А до Я» – творческий конкурс 

по информатике и информационным технологиям. 

1.2. Организатором конкурса является Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №44 г. Пензы. 

 

2. Цели и задачи конкурса «Информатика от А до Я» 

2.1. Цели конкурса: 

-  активизация познавательного интереса школьников к компьютерным наукам, 

информатике и информационным технологиям, математическому аппарату в области 

компьютерных наук; 

-     повышение мотивации изучения данной предметной области. 

Задачи конкурса: 

- участие школьников в творческой деятельности; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы; 

- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе города. 

 

3. Участники конкурса «Информатика от А до Я» 

3.1.   Участниками конкурса «Информатика от А до Я» могут быть учащихся 8-9 классов 

любых типов образовательных организаций Российской Федерации.  

3.2.    Участие в данном конкурсе бесплатное. 

3.3. Задачи рассчитаны на учащихся, изучающих информатику на базовом 

общеобразовательном уровне. 

3.4. Конкурс «Информатика от А до Я» проводится для всех желающих без 

предварительного отбора. Участие в Конкурсе является добровольным. Решение об участии в 

конкурсе принимают учащиеся.  

 

4. Организаторы конкурса «Информатика от А до Я» 

4.1. Разрабатывают методику проведения конкурса, готовят необходимые формы и 

бланки (информационные письма, бланки образовательных организаций, тексты заданий, 

дипломы для победителей, сертификаты для участников, благодарности для школьных 

координаторов и образовательных учреждений); 



- разрабатывают правила проведения конкурса, регулированные настоящим 

положением; 

- разрабатывают и отбирают задания. 

 

5. Организация конкурса «Информатика от А до Я»  

5.1. Задания для конкурса составляют организаторы конкурса.  

5.2. Конкурс проводится в один тур в очном формате непосредственно в 

образовательной организации, в которой ученик проходит обучение. 

5.3. Срок для подачи заявки 7 октября 2020 года. 

5.4. Сроки проведения конкурса: с 8 октября по 13 октября 2020 года. 

5.5. Получение заданий конкурса в электронной версии.  

5.6. Оргкомитет рассылает задания участникам конкурса через электронную почту. 

5.7. Конкурс проводится в течение одного урока (40 минут). 

5.8. Отправка работ на проверку осуществляется в электронном виде (сканы работ). 

5.9. После проверки работ, в срок не позднее 20 октября, результаты конкурса с 

рейтинговой таблицей и информацией о том, какие задания ученики решили правильно, а в 

каких допустили ошибки отсылаются в образовательное учреждение на электронную почту 

школьного координатора. 

5.10. Количество призеров и победителей 15-18% от общего количества участников. 

5.11. Доставка наградных материалов осуществляет организатор конкурса. 

5.12. Вручение дипломов победителям, сертификаты участникам, благодарности 

школьным координаторам конкурса и образовательным учреждениям проводятся на базе 

образовательных учреждений.  

5.13. Конкурс проводится в бланочной форме в тестовом формате: участникам 

предлагается бланк с заданиями, содержащий 15 заданий. К каждому из заданий дается 4 

варианта ответа. Среди них есть задания, где есть только один правильный ответ, есть задания, 

в которых нужно выбрать несколько правильных ответов из предложенных. Участник должен 

в бланке ответов отметить правильный(ые) ответ(ы) без каких-либо пояснений 

За неправильный ответ, за выбор менее или более правильных ответов ответа в одном 

задании выставляется 0 баллов за задание. За правильный ответ выставляется от 1 до 5 баллов 

соответственно спецификации задания. Спецификация заданий указана в бланке с заданиями. 

Ответ к заданию 11 записывается в виде числа (числовой ответ). 

5.14. Сбор и обработка результатов участников конкурса — граждан Российской 

Федерации производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, 



регламентирующим обработку персональных данных. Отправке из образовательной 

организации подлежат сканированные материалы, включающие в себя персональные данные 

в составе фамилию, имя участников конкурса. Факт отправки учебным заведением бланков 

ответов участников конкурса на обработку означает, что образовательная организация 

гарантирует соблюдение и выполнение всех требований законодательства, связанных с 

обработкой персональных данных авторов отправленных ответов. 

 


