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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Ns /сб

О проведении муниципального конкурса
(Компьютерный лабиринт>>

В СоотВетствии с прик€вом Управления образования администрации
Озерского городского округа Челябинской области от 21 декабря 202Оr.
J\b бб0 .(Об утверждении перечней муницип€шьных мероприятий для
ОбУЧаЮщI4хся образовательных организаций, подведомственных Управлению
Образования, на 2 полугодие 2020-202| учебного года), в целях развития у
ОбУчаЮщихся мотивации и интереса к изучению информатики, активизации
творческой деятельности младших школьников, п р и к аз ы в аю:

1. Провести м)rниципальный конкурс <<Компьютерный лабиринт>> в
соответствии с положением (приложение).

2. Щиректору муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования <<Станция юных техников> (далее - МБУ ДО
КСЮТ>) ПЧелинУ В.П. создать организационно-технические и методические
УСЛОВия для проведения муниципального конкурса кКомпьютерный
лабиринт>>.

3. Контроль исполнения прик€lза возложить на старшего инспектора
Образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образованиrI
Гриневу Н.Ф.

Начальник Управления ry Л.В. Горбунова



Прил,ожение
к прик€ву Управления образования

положение
о проведении муницицального коцкурса

<<Компьютерный лабиринт>>

I. Щели и задачи конкурса
1.1. Развитие у обучающихся мотивации и интереса к изучению

информатики.
1.2. Активизация творческой деятельности младших школьников.
1.З. Формирование умения применять знания на практике.
1.4. Пропаганда детского технического творчества.
rI. Место и время проведения
2.1. Конкурс проводится 25 и 26 марта 202lг. в 11.00 часов в

объединении <Информатико МБУ ЩО кСЮТ>, расположенном в здании по
адресу ул. Комсомольская, 1А.

2.2. Для участия В конкурсе приглашаются команды из школ по
примерному графику (график может корректироваться В зависимости от
количества заяво Kl.

Щата конкурса Школы
25 марта 202lг. 21.2з,24,25,27, 29,зо,з2
26 марта 202lг. 33,34,35,з6,з8,з9,4l

пI. КуратоР конкурса ТIlgцgлgзп днна Станиславовна, педагог_
организатор МБу ДО (СюТ>>, телефон 8(З5 \зо) 2-52-7о.

вопросы по содержанию конкурса можно задать руководителю
объединения <<Информатикa> МБУ ДО (СЮТ> Бурматовой ольге Ивановне
по телефону 8(35130) 2-30-53.

IV. Участники конкурса
4.1. В конкурсе участвуют команды в составе трех обучающихся 4-х

2021г. J\b /66,

классов общеобр€вовательных организаций.
4.2. от каждой общеобразовательной организации может быть

представлена только одна команда.
4.3. ВАЖно! Родители, |р}ппы поддержки на конкурс не допускаются,

от команды должно быть строго з человека * сопровождающий!
4.4.в обязательном порядке необходимо обеспечить н€tличие сменной

обуви (или бахил) у каждого участника команды и сопровождающего
педагога. Все участники должны иметь средства индивидуальной защиты
(маски).

Y. Условия участия и программа конкурса
5.1. Щля участия в конкурсе необходимо в срок до 19 марта 202|r. в



омп ныи ла нт)
Ns Ф. И. члена команды Класс с

литерой
Ф.И.О. педагога полностью контактный

телефон

кабинет Ns 8 (ул. Ермолаева, 26) или по адресу электронной почты
adm.ut@mail.ru подать заявку следующего сOдержания :

Заявка МБОУ СОШ Ng_ на участие в муницип€Lпьном конкурсе
кКомпьютеDный лабиDинт)

(-> 202|r.
Щиректор МБОУ СОШ

подпись Ф.И.О.

ВАЖНО! Команда, не подавшая заrIвку в срок, не будет допущена к
участию в конкурсе.

5.2. Каждая команда готовит домашнее задание: н€ввание команды,
девиз, бэЙдж для каждого участника команды с эмблемоЙ и нЕвванием
команды, номером общеобрЕ}зовательной организации.

5.З. Открытие конкурса -- 11.00 час.
5.4. Выполнение конкурсных заданий- с 11.15 до 13.00 час.
5.5. В программе конкурса б этапов, среди которых: решение логических

задач, кроссвордов, ребусов, выполнение твOрческих заданиЙ на компьютере.
5.6. Члены команды должны иметь навыки работы в текстовом

редакторе, знать кJIавиатуру, уметь управлять курсором без помощи мыши,
знать основные устройства компьютера.

5.7. Команда должна будет создать графический объект в редакторе на
заданную тему, используя материчtлы, представленные оргкомитетом
непосредственно на конкурсе.

VI.'Создание условий для проведения конкурса:
6.1. Непосредственно перед нач€Lпом мероприятия и с последующей

реryлярной обработкой в течении проведениrI мероприятия булет проводиться

уборка помещений, в том числе сан узлы и тучuIет, с применением
дезинфицирующих средств

6.2. Во время проведения мероприятия будут обеспечены условия для
обработки рук с применением кожных антисептиков.

6.3. Во время проведения мероприя,lия булет соблюдаться дистанция
между командами.

6.4. Команды участв}.ют в конкурсе по графику указан]{ому в пункте 2

Положения о конкурсе.
6.5. Во время проведения мероприятия булет проводиться реryлярное

обеззараживание воздуха с использованием оборулования и проветривание
помещений. (в кабинете, гдо будет проводиться конкурс, установлен
рециркуJuIтор воздуха)

VII. Подведение итогов
Каждое задание оценивается по l0-балльной системе. Результаты

конкурса определяются по сумме баллов, на,бранных на каждом этапе.


