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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальная олимпиада по ИТ 2019 проводится МБОУДО  «ДДЮТ Всеволожского райо-
на», в соответствии с планом реализации муниципального инновационного проекта  «Академия 
информационных технологий» на 2016-2019 годы, утвержденным Советом развития образова-
ния Всеволожского района (протокол №9 от 30.08.2016), планом мероприятий МБОУДО  
«ДДЮТ Всеволожского района» по реализации многоэтапного конкурса «Кубок по информа-
ционным технологиям 2018-2019». Олимпиада проводится на всей территории Всеволожского 
района.   

Олимпиада проводится с целью развития у учащихся творческих способностей и интереса к ме-
диа-отрасли; создания условий для поддержки одаренных детей; формирования высокого уров-
ня информационной культуры учащихся; формирования состава сборной команды Всеволож-
ского района по медиа-журналистике для участия в конкурсных мероприятиях различного ран-
га. 

Информация об Олимпиаде, порядке участия в них обучающихся, итоги Олимпиады являются 
открытыми, доводятся до сведения руководителей общеобразовательных учреждений и уча-
щихся с помощью различных средств массовой информации. 

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

Школьники 7-11 класс. Учащиеся любых творческих объединений, принимавшие участие в од-
ном из этапов Кубка по ИТ 2018-2019. 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ:  
 
Олимпиада проводится в один этап и содержит:  
а) номинация «Эвристический турнир», который проводится в очной форме в период 7, 8 и  9 
февраля 2019 г. В соответствии с расписанием подгрупп: 
07.02.2019 (на базе Всеволожского центра образования, каб. 67, 18.20 ). 
09.02.2019 (на базе Медиацентра «Клевер», г. Всеволожск, ул. Грибоедова, д. 10. 16.00). 
 
б) отборочный этап на Всероссийскую конференцию с международным участием «Ин-
форматика и проблемы устойчивого развития 2019», который проводится в очной форме 
08.02.2019 (секция компьютерная графика, программирование, Scratch). 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 
Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного (индивидуального) зачета в 
день проведения Олимпиады. 

Победители и призеры очного этапа Олимпиады определяются путем оценивания за-
шифрованных (обезличенных) конкурсных работ участников на основании рейтинговой табли-
цы, сформированной жюри Олимпиады. Определение происходит по итогам суммы баллов, по-
лученной участником за выполнение заданий заочного и очного этапов. Победители и призеры 
заключительного этапа Олимпиады признаются победителями и призерами Олимпиады. 

Победителям Олимпиады присуждаются дипломы I степени, призерам Олимпиады – ди-
пломы II и III степеней. 

Победители и призеры Олимпиады определяются в двух возрастных категориях: 7-
8 класс и 9-11 класс. Награждение победителей будет проведено на финальном мерпориятии 
Кубка по ИТ 2019 в мае. 

Лучшие работы будут опубликованы в ежегодном сборнике творческих работ. 
 

ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

Организатор Олимпиады образует и утверждает состав жюри, в состав которой могут быть 
включены: 
• представители Комитета по образованию; 
• представители МБОУДО "ДДЮТ Всеволожского района"; 
• представители сообщества дизайнеров и художников; 
• представители общественных организаций; 
• известные общественные деятели и представители научной и творческой интеллигенции. 
Жюри оценивает представленные работы каждого участника Олимпиады, определяет победи-
теля, призёров и лауреатов Олимпиады. 
 
ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 
Разъяснения и консультации по вопросам проведения Олимпиады осуществляются представи-
телями Оргкомитета:  

Методическое сопровождение Олимпиады: 
Скуленкова Марина Вячеславовна 
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com 

Техническое 
сопровождение:  
Скуленков Сергей Николаевич,  
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com 
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