ПОЛОЖЕНИЕ
об областной олимпиаде студентов ССУЗ Кировской области
по информационным технологиям в 2010 – 2011 учебном году
1.

Общие положения

1.1 Настоящее положение об областной олимпиаде по информационным
технологиям (далее - Положение) разработано в соответствии с Положением об
областных олимпиадах среди студентов образовательных учреждений Кировской
области.
1.2 Основными целями и задачами областной олимпиады по ИКТ являются:
• выявление одаренных, творчески мыслящих студентов;
• стимулирование освоения студентами современных компьютерных технологий
обработки информации, программного обеспечения и навыков программирования;
• совершенствование у студентов навыков самостоятельного получения знаний,
способностей к самообучению, освоение новых технических и программных средств;
• установление взаимных контактов между студентами, преподавателями и
обобщение опыта по внедрению в образовательный процесс информационных
технологий;
• формирование команды студентов для подготовки к участию в региональных и
общероссийских олимпиадах.
1.3 Областная олимпиада проводится:
– Советом директоров ССУЗов Кировской области;
– методическим объединением преподавателей информатики ССУЗов;
– ГОУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»/
Партнер олимпиады: ООО "МЕДИА-сервис" (золотой сертифицированный партнер
1С-Битрикс)

2.

Условия, порядок и сроки проведения олимпиады

2.1 Олимпиада проводится согласно Регламента организации и проведения
Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся в
учреждениях
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
заместителем
руководителя
Федерального
агентства
по
образованию
А.А.Казеновым от 26 февраля 2008 года.
2.2 Порядок проведения олимпиады:
Олимпиада проводится в два этапа:
- 1 этап: отборочный дистанционный турнир 15 февраля -1 5 марта
- 2 этап: очный финал – 30 марта 2011 года
официальный сайт олимпиады: www.ikt-vyatka.ru
3.

Участники олимпиады

3.1. Состав участников олимпиады определяется учебным заведением из числа
студентов очного отделения.
Количество, курсы, пол участников определяется учебным заведением.

3.2 В олимпиаде не могут принимать участие студенты, представляющие
образовательное учреждение проводящее олимпиаду.

4.

Технология проведения турнира

Отборочный этап:
Подача заявок на участие в олимпиаде осуществляется путем заполнения web
формы на сайте олимпиады в день начала отборочного тура.
Преподаватель, курирующий проведение олимпиады от учебного заведения,
контролирует правильно заполнение заявочных анкет, собирает и направляет в
адрес Оргкомитета олимпиады разрешения на обработку персональных данных.
Задания разбиты на туры. Продолжительность тура составляет 1 неделю
(время, отведенное на выполнения отдельных заданий, может быть ограничено
дополнительно). Каждый тур будет содержать несколько вопросов или набор
заданий, подразумевающих реализацию креативных способностей участников,
знаний в области криптографии, сетевых технологий, компьютерной графики и т.п.
Форма и формат отправки решения указывается в тексте задания.
Участник самостоятельно выбирает среду и способ (способы) выполнения
задания. Участник должен дать характеристику программных средств
использованных при выполнении задания. При необходимости, подтвердить право
на использование ПО.
На выполнение заданий дается строго определенное время, которое не
продляется. Если участник не укладывается в отведенное время, то он получает 0
баллов за это задание (тур).
Задания туров публикуются только на сайте олимпиады и доступны только
зарегистрированным участникам (кроме первого).
Очный финал:
Участниками очного этапа считаются 10 участников с наибольшим рейтингом
по итогам отборочного тура (для каждого учебного заведения устанавливается
предельная квота на участие в финале – 2 участника), в установленные сроки
подтвердившие согласие участвовать в финале.
В случае отказа участника приглашение получает участник, занимающий
следующую позицию в рейтинге.
Финальный тур проводится на базе одного из учреждений образования г.
Киров. Условия и место проведения отборочного тура сообщаются участникам
финала за 3 дня до даты проведения тура.
5.

Руководство и методическое обеспечение олимпиады

5.1 Председатель Оргкомитета – руководитель областного методического
объединения. Непосредственное проведение олимпиады возлагается на ГОУ СПО
«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права».
5.2 Оргкомитет олимпиады:
- разрабатывает модель проведения олимпиады;
- осуществляет руководство подготовкой и проведением олимпиады;
- определяет состав Жюри;
- анализирует и обобщает итоги олимпиады;
- рассматривает поданные апелляции;

- представляет организаторам отчет о ее проведении и рекомендации по
совершенствованию.
5.3
Жюри:
осуществляет разработку пакета олимпиадных заданий и критерии их оценивания;
проводит проверку полученных результатов;
предоставляет Оргкомитету протокол проведения олимпиады.
6. Финансовое обеспечение олимпиады
6.1. Все мероприятия по организации и проведению олимпиады - за счет средств
Организаторов.
6.2. Проезд к месту проведения очного тура, питание, командировочные расходы – за
счет средств командирующих организаций.
6.3. Награждение участников - за счет средств образовательных учреждений,
спонсоров.
7. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
7.1 Для подведения итогов олимпиады Оргкомитет назначает Жюри из числа
преподавателей ССУЗов, представителей информационных отделов промышленных
предприятий, сотрудников органов управления образованием.
7.2 Жюри оценивает работы участников по бальной системе в соответствии с
критериями оценки заданий.
7.3 Победители и призеры олимпиады определяются по наибольшей сумме баллов.
7.4 Все участники олимпиады получают электронные сертификаты участников.
Участники очного финала признаются призерами олимпиады и награждаются
грамотами.
Победители олимпиады награждаются Дипломами олимпиады.
6.5 По усмотрению Жюри, к участникам не ставшим призерами олимпиады, но
показавшим высокий уровень знаний и навыков, могут применяться иные формы
поощрения.
6.6. Педагоги, обеспечившие высокий уровень подготовки участников награждаются
благодарственными письмами.
6.7 Протокол олимпиады публикуются на сайте олимпиады.
6.8 Члены Жюри и Оргкомитета олимпиады награждаются благодарственными
письмами.
7. Апелляции
7.1 Аппеляции подаются только на математические ошибки, допущенные при
подведении итогов и ситуации связанные с выполнением регламента. Оценка
работы не может быть основанием для аппеляции.
7.2. Апелляция подается в Оргкомитет в течение суток после публикации
предварительного протокола тура. Апелляции, поданные по истечении указанного
времени, не рассматриваются. Решение по апелляции Оргкомитет принимает в
течение 24 часов. Результаты принятого решения размещаются на сайте.
7.3 Решение по апелляции не может быть основанием для апелляции.

