Рекомендации
по подготовке и участию обучающихся 4-х, 5-х классов
в турнире «Информ@шка»
Турнир «Информ@шка» (далее Турнир) по информатике направлен на развитие
познавательной активности обучающихся, выявление одаренных школьников, логически
мыслящих, обладающих высоким уровнем алгоритмического и системного мышления,
умеющих находить оптимальные и верные решения, способных к командному
соревнованию.
Цель Турнира: создание условий для выявления, поддержки и самореализации
способных и талантливых обучающихся.
Задачи Турнира:

мотивация обучающихся к учебной деятельности, изучению математических
дисциплин;

повышение престижности информационной подготовки, уровня компьютерной
грамотности и информационной культуры школьников;

формирование банка данных способных и талантливых обучающихся для
дальнейшего участия во всероссийской олимпиаде школьников, научно-практической
конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», других интеллектуальных
соревнованиях регионального и федерального уровней.
В турнире принимают участие команды образовательных учреждений (по два
обучающихся от каждой параллели 4-х, 5-х классов). Образовательные учреждения
самостоятельно определяют порядок выдвижения обучающихся для участия в Турнире
в соответствии с квотой участников мероприятий.
Заявки на участие в Турнире принимаются до 24 февраля 2016 года в электронном
виде на электронный адрес ignatenko@admsurgut.ru, согласно утвержденной форме, на
официальном бланке учреждения, заверенном подписью директора образовательной
организации (Таблица 1).
Таблица 1
Заявка на участие в турнире «Информ@шка»
№
п/п

Фамилия Имя Отчество
участника (полностью)

Образовательное
учреждение

Класс

Фамилия Имя Отчество
учителя (полностью)

В случае невозможности участия в мероприятии обучающегося, включенного в заявку,
не позднее, чем за 2 рабочих дня необходимо предоставить информацию об исключении или
замене участника на официальном бланке учреждения, заверенном подписью директора
образовательной организации куратору мероприятия (Игнатенко Елена Владимировна,
методист МКУ «Информационно-методический центр»).
Решением оргкомитета определены сроки и место проведения Турнира (Таблица 2).

4 классы

Дата
проведения
02.03.2016

Таблица 2
Время
проведения
9.00- 11.00

5 классы

02.03.2016

9.00- 11.00

Место проведения

Параллель

МБОУ средняя общеобразовательная
школа № 5(ул. Пушкина,15/1)
МБОУ средняя общеобразовательная
школа № 27 (пр. Мира, 23)

Конкурсная работа Турнира включает 5 заданий по теме «Алгоритмы и
исполнители». Задания составлены с учетом школьной программы по принципу
«накопленного итога». Для каждой из параллелей 4-х, 5-х классов используются

различные комплекты заданий. Конкурсную работу два участника команды выполняют
совместно.
Для выполнения заданий Турнира каждой команде будут выданы листы в клетку
и отдельно листы для черновиков. Разрешается использование участниками своих
письменных принадлежностей (ручки с синими, фиолетовыми или черными чернилами,
линейка, карандаши). Запрещено использование для записи решений ручек с красными
или зелеными чернилами. Во время Турнира категорически запрещено пользование
электронными вычислительными устройствами или электронными средствами связи
(телефон, планшет и др.). Все работы участников Турнира шифруются.
Победители и призеры определяются отдельно для каждой параллели 4, 5-х классов
на основании результатов выполненных заданий. Результаты заносятся в итоговую
таблицу результатов, представляющую ранжированный список участников – команд
Турнира, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Команда, набравшая
наибольшее количество баллов, признается победителем Турнира. Следующие за ней две
команды признаются призерами.
Итоговые результаты Турнира будут размещены 5 марта 2016 года на сайте МКУ
«Информационно-методический центр» http://imc.admsurgut.ru/ в разделе «Мероприятия».
Список победителей и призеров Турнира утверждается приказом департамента
образования Администрации города. Победители и призеры Турнира награждаются
дипломами. Награждение участников проводится до 31мая 2016 года.
Апелляция по результатам проверки работ участников Турнира не предусмотрена.
Настоящие рекомендации по подготовке и участию обучающихся 4–5-х классов
в турнире «Информ@шка» размещены на официальном сайте городского методического
объединения учителей информатики http://mo-info.ru/ (раздел: «Олимпиады и конкурсы»).

