
 



 

2. Участники олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Ломоносовского района. 

2.2. Участниками олимпиады являются обучающиеся 5-11 классов. 

2.3. Участие в олимпиаде индивидуальное. 

2.4. Подведение итогов проводится по параллелям. 

2.5. Участие в олимпиаде добровольное. 

 

3. Сроки проведения  

Школьный этап региональной олимпиады по базовому курсу информатики и ИКТ для 

обучающихся 5-11 классов проходит в следующие сроки: 

Регистрация – до 01.02.2018 г. 

Выполнение заданий – с 01.02.2018 г. по 16.02.2018 г. 

Подведение итогов – до 03.03.2018 г. 

 

4. Организаторы олимпиады 

Организатором школьного этапа региональной олимпиады по базовому  курсу 

информатики и ИКТ для обучающихся 5-11  классов МО Ломоносовский муниципальный 

район является Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр информационных технологий» муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - МАОУ ДО «ЦИТ»). 

Функции организаторов: 

 разработка настоящего Положения по проведению олимпиады; 

 подготовка заданий олимпиады и критериев их оценивания; 

 регистрация участников олимпиады на дистанционной площадке moodle.lmn.su; 

 экспертная проверка работ участников; 

 подведение итогов олимпиады; 

 информирование участников об итогах олимпиады. 

Для проведения конкурса сформирована конкурсная комиссия из сотрудников МАОУ 

ДО «ЦИТ».  

Председатель жюри: 

Ландышева Ю.А. – педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦИТ» 

Члены жюри: 

Полякова Н.Ю. – методист МАОУ ДО «ЦИТ»; 

Никитина Е.Н. – педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦИТ»; 

Орлов А.О. – инженер МАОУ ДО «ЦИТ»; 

Лихачева Е.А. – инженер МАОУ ДО «ЦИТ»; 

 

5. Регистрация на платформе moodle.lmn.su 

До 01.02.2018 г. проходит регистрация обучающихся Ломоносовского муниципального 

района на участие в олимпиаде. Для этого необходимо прислать данные участников на 

электронную почту konkyrs@lmn.su с указанием в теме сообщения названия конкурса (см. 

Приложение к Положению). 

 

6.   Порядок проведения олимпиады 

6.1. До 01 февраля 2018 г. проходит регистрация обучающихся Ломоносовского района 

на участие в школьном этапе олимпиады. 



6.2. До 16 февраля 2018 г. участники олимпиады в свободном режиме, в удобное для 

них время и место, выполняют олимпиадные задания на дистанционной площадке moodle. 

Время на выполнение олимпиадных заданий ограничено: 

 5-6 классы: 45 минут. Олимпиада состоит из теоретического этапа. 

 7-11 классы: 180 минут (3 часа). Олимпиада состоит из 2 этапов: теоретического и 

практического. Выполнение заданий можно начинать как с теоретического, так и 

практического тура.  

6.3. До 03 марта 2018 г. проводится проверка выполненных олимпиадных заданий и 

подводятся итоги олимпиады. Информация о результатах и победителях размещается на 

сайте МАОУ ДО «ЦИТ» (http://lmn.su/). 

6.4. Победители и призеры олимпиады определяются по суммарному количеству 

баллов, полученных за выполненные задания. 

Итоги подводятся по каждой параллели. 

Количество победителей олимпиады не превышает 8 процентов от общего числа 

участников олимпиады. Общее количество победителей и призеров олимпиады не превышает 

25 процентов от общего числа участников олимпиады. 

6.5. Список победителей и призеров размещается на официальном сайте МАОУ ДО 

«ЦИТ» http://lmn.su в разделе «Конкурсы». 

 

7. Награждение участников олимпиады 

Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами. Педагоги, подготовившие 

победителей и призёров, награждаются благодарственными письмами. 
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Приложение к Положению 

 

 

 

 

Форма для регистрации на Moodle для участия в школьном этапе региональной олимпиады 

по базовому  курсу информатики и ИКТ для обучающихся 5-11  классов МО Ломоносовский 

муниципальный район 

№ ФИ участника Класс Школа ФИО преподавателя 
e-mail для 

обратной связи 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Важно! Все поля таблицы обязательны для заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


