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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом
ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Сосновского Ю.В.,
канд. физ.-мат. наук, доц., директора института физико-математического и информационноэкономического образования
ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Рыжков А.И., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры информатики и дискретной
математики
Иванова Н.С., ст. преподаватель кафедры геометрии и методики обучения математике
Трофимова С.В., ст. преподаватель кафедры информатики и дискретной математики
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 15 марта 2019 г.
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПЛ СМК НГПУ 700250-2501-2015 Положение об олимпиаде по
базовому курсу информатики и информационно-коммуникационным технологиям для
школьников
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Барматина И.В., канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества
Члены экспертной группы:
Марущак Е.Б., канд. псих. наук, директор института дополнительного образования
Чеканникова Л.В., руководитель центра научно-методического сопровождения
образовательных организаций
Лайкова Н.В., начальник экономического управления
Шульга А.А., канд. пед. наук, доц., начальник правового управления

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016
Управление документацией системы менеджмента качества. Общие требования.
Информация об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном
сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. В подлинник и
учтённые рабочие экземпляры положения изменения вносятся сотрудниками отдела аудита
и мониторинга качества управления менеджмента качества в сроки, установленные
приказом.
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи олимпиады по базовому курсу
информатики и информационно-коммуникационным технологиям для школьников,
определяет требования к участникам, порядок организации и проведения олимпиады.
1.2 Действие настоящего положения распространяется на работников федерального
государственного
«Новосибирский

бюджетного образовательного учреждения высшего
государственный
педагогический
университет»

образования
(далее
–

ФГБОУ ВО «НГПУ»), участвующих в организации и проведении олимпиады по базовому
курсу информатики и информационно-коммуникационным технологиям для школьников и на
участников олимпиады.

2 Общие положения
2.1 Олимпиада по базовому курсу информатики и информационно-коммуникационным
технологиям для школьников (далее – Олимпиада) проводится ФГБОУ ВО «НГПУ»
при поддержке Министерства образования Новосибирской области и Муниципального
казенного учреждения дополнительного профессионального образования города
Новосибирска «Городской центр развития образования» ежегодно.
Учредителем Олимпиады является ФГБОУ ВО «НГПУ». Организация и проведение
Олимпиады осуществляется институтом физико-математического и информационноэкономического образования (далее – ИФМИЭО).
2.2 Приказом ФГБОУ ВО «НГПУ» ежегодно утверждается состав организационного
комитета, методической комиссии, сроки и график проведения Олимпиады.
Для организации и проведения Олимпиады, общего методического, организационного
и информационного обеспечения приказом ФГБОУ ВО «НГПУ» ежегодно создается
организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет). Председателем Оргкомитета
Олимпиады является ректор, заместителем председателя – директор ИФМИЭО.
Оргкомитет организует проведение Олимпиады, информирует о целях, сроках и
правилах проведения Олимпиады, утверждает олимпиадные задания, списки участников,
подводит итоги Олимпиады, определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады,
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады, и проводит
церемонию награждения.
2.3 Методическая комиссия разрабатывает олимпиадные задания, определяет критерии
их оценивания, представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию организации
проведения Олимпиады.
2.4 Информация и организационные материалы по проведению Олимпиады
размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» (http://www.nspu.ru/) в разделе
Дополнительное образование/Конкурсы.
2.5 Контакты: 630126, Россия, Новосибирск, Вилюйская ул., д. 28, (3 блок), кабинет
420, тел. 8 (383) 244-10-98, e-mail: idm_olimp@mail.ru.
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3 Цели и задачи
3.1 Целью Олимпиады является предоставление учащимся возможности участия в
интеллектуальных состязаниях и оценки своих знаний по базовому курсу информатики и
информационно-коммуникационным технологиям.
3.2 Задачи Олимпиады:
а) формирование общей информационной культуры обучающихся;
б) усиление мотивации и повышение интереса обучающихся к изучению
информационных и коммуникационных технологий;
в) профессиональное ориентирование способных и талантливых учащихся для
обучения по основным
образования в ИФМИЭО;

профессиональным

образовательным

программам

высшего

г) формирование и укрепление связей между образовательными организациями и
ИФМИЭО;
д) формирование у студентов старших курсов профессиональных компетенций по
подготовке дидактического материала для проведения Олимпиады.

4 Требования к участникам
4.1 К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 9-11 классов государственных,
муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования и учреждений среднего профессионального образования г. Новосибирска и
Новосибирской области, изучающие информатику и информационно-коммуникационные
технологии.
4.2 К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся, прошедшие предварительный
отбор на школьном уровне.
4.3 К участию в Олимпиаде могут быть допущены учащиеся других классов,
обладающие соответствующими знаниями (по результатам предварительного отбора на
школьном уровне).
4.4 Участие в Олимпиаде платное. Размер организационного взноса утверждается
приказом ФГБОУ ВО «НГПУ». Оплата организационного взноса осуществляется путем
перечисления на лицевой счет ФГБОУ ВО «НГПУ».

5 Порядок проведения
5.1 Прием заявок
Для участия в Олимпиаде участник направляет на электронный адрес Оргкомитета
заявку на участие (приложение А), скан-копию квитанции об оплате организационного взноса
(не позднее чем за 30 дней до начала проведения Олимпиады).
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Предоставление

участником

заявки

для

участия

в

Олимпиаде

является

подтверждением факта ознакомления и согласия с правилами проведения Олимпиады
(настоящим положением).
После получения заявки и скан-копии квитанции об оплате организационного взноса
участнику по электронной почте направляется уведомление и приглашение с датой и
временем проведения Олимпиады.
5.2 Регистрация
Регистрация участников осуществляется в день проведения Олимпиады в присутствии
участника и сопровождающего лица от образовательной организации, в случае отсутствия
сопровождающего лица, участнику необходимо предъявить паспорт или справку из школы (с
фотографией).
5.3 Выполнение заданий
Олимпиада проводится в форме компьютерного тестирования (с использованием
системы компьютерного тестирования AСТ-тест). Каждому участнику Олимпиады
предлагается выполнить 60 тестовых заданий, которые выбираются случайным образом из
банка тестовых заданий.
Продолжительность выполнения заданий – 60 минут.
Участникам Олимпиады разрешается прерывать работу для отдыха. В аудитории,
отведенные для проведения Олимпиады, родители и сопровождающие не допускаются.
5.4 Подведение итогов и определение победителей.
Подведение итогов и определение победителей осуществляется в течение 1 дня
(в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего положения).

6 Характеристика олимпиадных заданий
6.1 Олимпиадные задания (тестовые задания) разрабатываются членами методической
комиссии и утверждаются председателем Оргкомитета.
6.2 Задания могут быть следующих типов: закрытого (выбор одного или нескольких
правильных ответов), открытого (запись правильного ответа), на установление
последовательности, на установление соответствия, занимательного типа (анаграммы, ребусы
и др.).
6.3 Тематика тестовых заданий:
а) информация и информационные процессы;
б) представление и обработка информации;
в) алгоритмы и исполнители;
г) формализация и моделирование;
д) мультимедийные технологии;
е) коммуникационные технологии.
6.4 Максимальное количество баллов за каждое задание – 1 балл. Результаты
выполнения задания оцениваются АСТ-тест (неверно – 0 баллов, верно – 1 балл).
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7 Подведение итогов и определение победителей
7.1 На основании результатов компьютерного тестирования секретарь Оргкомитета
формирует ведомость, представляющую собой ранжированный список участников с
указанием полученных баллов, расположенных по мере убывания.
7.2 По итогам Олимпиады определяются победители:
а) абсолютный победитель Олимпиады (участник, занявший в ведомости Олимпиады
1 позицию) – награждается дипломом победителя I степени;
б) участники, набравшие 45-60 баллов, – награждаются дипломами I степени;
в) участники, набравшие 41-44 баллов, – награждаются дипломами II степени;
г) участники, набравшие 38-40 баллов, – награждаются дипломами III степени;
д) победители в каждой возрастной категории (9, 10, 11 и другие (при наличии)
классы) – участники, занявшие верхнюю позицию в своей возрастной категории,
– награждаются дипломами победителя в соответствующей категории.
Участники Олимпиады, набравшие от 30 до 37 баллов, получают сертификат
участника.
7.3 По решению Оргкомитета участники Олимпиады могут быть награждены
отличительными дипломами (например, «Самый молодой участник»).
7.4 Результаты участия в Олимпиаде могут быть учтены в качестве индивидуальных
достижений при поступлении в ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с ежегодными правилами
приема.
7.5 Руководителям, представителям образовательных организаций, участники которых
приняли участие в Олимпиаде, направляются благодарственные письма.
7.6 По итогам Олимпиады преподаватели кафедры информатики и дискретной
математики проводят семинар для учителей информатики.
7.7 Награждение победителей и участников Олимпиады осуществляется в соответствии
с графиком проведения.
7.8 Информация о результатах Олимпиады публикуется на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе «Новости».
7.9 В случае отсутствия победителей, призеров и участников Олимпиады на процедуре
награждения, дипломы и сертификаты можно получить участнику лично или ответственному
организатору по адресу: 630126, Россия, Новосибирск, Вилюйская ул., д. 28, (3 блок),
кабинет 420, тел. 8 (383) 244-10-98.
7.10 Апелляция по результатам Олимпиады не предусмотрена и не проводится.
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8 Финансирование
8.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Олимпиады, работой
Оргкомитета и методической комиссии, формированием призового фонда осуществляется за
счет организационных взносов участников и внебюджетных средств ИФМИЭО.
8.2 Помещение и оборудование, необходимое для проведения Олимпиады
предоставляется ФГБОУ ВО «НГПУ».
8.3 Расходы на проезд участников Олимпиады и сопровождающих лиц к месту
проведения Олимпиады и обратно, расходы на питание, проживание, транспортное и
экскурсионное обслуживание сопровождающих лиц осуществляется за счет участников.
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Приложение А
Форма заявки на участие
ЗАЯВКА
на участие в олимпиаде по базовому курсу информатики и информационнокоммуникационным технологиям для школьников
Сведения об образовательной организации
Название учебного заведения
(полностью)
Индекс_________________________________________
город __________________________________________
Почтовый адрес (обязательно)
улица _________________________________________
дом____________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя
образовательной организации
(полностью)
федеральный телефонный код
города__________________________________________
Контакты (указать обязательно)
телефон/факс ___________________________________
e-mail __________________________________________
Сведения об ответственном организаторе (сопровождающее лицо)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность
Контакты (указать обязательно)
федеральный телефонный код
города__________________________________________
телефон/факс ___________________________________
e-mail _________________________________________
Сведения об участниках олимпиады (в алфавитном порядке)
№ п/п
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Класс

Подтверждаю, что участники с положением об Олимпиаде ознакомлены
Ответственное лицо:

_______________
(подпись)

(И. О. Фамилия)

Руководитель организации: _______________
(подпись)
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