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1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе определяет цели и задачи, конкурсные требования и порядок 

проведения конкурса «КАйВиН» (далее Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является отдел по образованию Миорского райисполкома.  

1.3. Для организации, подготовки и проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет, в состав 

которого входят сотрудники отдела (см Приложение1). 

1.4. Организационный комитет: 

доводит информацию о проведении конкурса до сведения учреждений образования; 

формирует состав жюри; 

принимает заявки на участие в конкурсе; 

анализирует и обобщает итоги конкурса. 

1.5. Жюри конкурса: 

доводит до сведения участников конкурса критерии оценки; 

определяет победителей конкурса; 

информирует участников о результатах их участия в конкурсе; вносит в оргкомитет 

предложения по награждению победителей; рассматривает во время проведения 

конкурса обращения участников. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель - активизация творческой деятельности школьников в области информационно 

- коммуникационных технологий. 

2.2. Задачи: 

- создание условий для выявления творческих способностей школьников и их 

самореализации; ранняя профессиональная ориентация школьников и побуждение 

интереса к творческой деятельности с использованием ИКТ; 

- активизация деятельности школьников по изучению возможностей программных 

средств, рассматриваемых в рамках школьной программы по предмету «информатика», 

повышение качества образования по предмету «Информатика» в учреждениях общего 

среднего образования района, развитие межпредметных связей. 



3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проходит в 2 этапа: 

1 этап - дистанционно с 13 марта по 2 апреля 2019 г.; 

2 этап – очный, 6 апреля 2019 г. 

 

4. Условия участия в конкурсе и критерии оценки работ учащихся 

4.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 6-11 классов учреждений общего 

среднего образования района. 

4.2. Для участия в конкурсе формируется команда из 6 учащихся и одного учителя- 

предметника в качестве руководителя. 

4.3. Для выполнения этапов конкурса необходимо создать командный Google-аккаунт 

(указывается при регистрации). Выполненные задания необходимо сохранять на свой 

виртуальный Диск, для членов жюри предоставлять ссылку. 

4.4.  

4.4.1. Дистанционный этап Конкурса проводится по следующим номинациям: 

- «Давайте знакомиться» / самопредставление-визитка (видеоролик до 3 минут) 

- «Мир мультфильмов» / анимационный ролик 

- «Календарь знаменательных дат»/ тематический сайт 

- «Оригинальный компилятор» / решение задач в программной среде Pascal ABC 

4.4.2. Очный этап конкурса проводится в форме интеллектуальной игры на базе ГУО 

«Миорская средняя школа №3 им. Е.А. Томко» и оценивается отдельно, в общий зачет не 

идет. 

4.5. Работы учащихся оцениваются в соответствии с критериями для каждой номинации, 

указанными на сайте конкурса по 100-балльной шкале. Адрес сайта: 

https://sites.google.com/view/kayvin-2019 (доступ с 13 марта). 

4.6. Участники конкурса определяются в соответствии с поступившими заявками. 

Заполнить заявку необходимо по ссылке https://bitly.su/Ds2n не позднее 13 марта. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители конкурса определяются по наибольшему количеству баллов, 

набранных в конкурсных номинациях конкурса. Итоги очной встречи подводятся 

отдельно. 

5.2. Жюри Конкурса оставляет за собой право объявления дополнительных 

специальных и поощрительных номинаций. 

5.3. Победители конкурса (команды) награждаются дипломами и призами. 

 

6. Финансирование 

Финансирование оплаты призов и проезда участников на награждение осуществляется 

отделом по образованию Миорского райисполкома за счѐт средств районного бюджета 

согласно смете.    

 

https://sites.google.com/view/kayvin-2019
https://bitly.su/Ds2n


Приложение 1. 

Состав организационного комитета конкурса 

 

1. Яроменок Ольга Чеславовна, главный специалист отдела по образованию Миорского 

райисполкома, председатель организационного комитета конкурса 

2. Белоус Елена Васильевна, методист учебно-методического кабинета отдела, 

заместитель председателя 

3. Бузо Дмитрий Викторович, инженер-программист учебно-методического 

кабинета отдела, член организационного комитета. 

Состав жюри: 

 

1. Сипович Инна Валентиновна, методист учебно-методического кабинета отдела по 

образованию Миорского райисполкома 

2. Протас Наталья Ивановна, учитель ГУО «Миорская СШ №2» 

3. Масал Виктор Николаевич, учитель ГУО «Новопогостская ЯС-СШ» 

4. Григорьева Ирина Людвиговна, методист учебно-методического кабинета отдела 

по образованию Миорского райисполкома 

5. Бузо Дмитрий Викторович, инженер-программист учебно-методического кабинета 

отдела. 

 

 

Контактное лицо: Белоус Елена Васильевна (тел.: 41050, e-mail: 7asso7@gmail.com). 

 


