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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБ ПОУ «Волжский 

политехнический техникум» 

 «_31_»__10___2022 г. 

___________ С.П.Саяпин 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель областного УМО 

преподавателей информатики, 

информационных технологий 

профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области  

 _______________________В.В. Язепова  

« 27 » октября_ 2022 г. 

 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Региональной олимпиаде по ОУД «Информатика» (базовый 

уровень) для студентов  профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

Региональной олимпиады по ОУД «Информатике» (базовый уровень) (далее - 

Олимпиада) 

1.2. Олимпиада призвана активизировать работу профессиональных 

образовательных организаций в области информационно-коммуникационных 

технологий, а также создания необходимых условий для поддержки одаренных 

студентов. 

1.2. Учредителем Олимпиады является Областное учебно-методическое 

объединение преподавателей информатики, информационных технологий 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области.  

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1.  Целью Олимпиада является интеллектуальное и творческое развитие 

студентов, а также создания необходимых условий для поддержки одаренных 

студентов Целью  

2.2. Задачи Олимпиады: 

 выявление уровня теоретических знаний и практических умений по 

общеобразовательной учебной дисциплине Информатика; 
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 обобщение и систематизация знаний студентов по информатике;  

 стимулирование интереса к информационно - коммуникационным 

технологиям 

 стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию. 

 

3. Организация и проведение Олимпиады 

3.1. Дата проведения Олимпиады: 2 декабря 2022 года в дистанционном формате. 

Место проведения: ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум»  

Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д.1 

Сайт: https://volpt.ru/ 

Контактные телефоны оргкомитета Олимпиады: Язепова Вероника Вячеславовна,  

тел.  8-904-424-56-76, e-mail: yazepova_vv@volpt.ru 

3.2. Заявки предоставляются в оргкомитет до 18.00 29 ноября 2022 года по 

московскому времени по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1aJuJTWfK9sAYb060hcZFRZGRPsK8w8FiN2nMNOc

G0Ck/edit  

В заявке необходимо указать не более трех участников от одного 

образовательного учреждения. 

3.3. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается: 

рабочая группа и жюри. 

3.4  Регламент проведения Олимпиады: 

11
50 

- 12
00

 – отправка заданий участникам на электронную почту, указанную в заявке 

(ссылка на выполнения теоретического задания и ссылка для скачивания 

практического задания) 

12
00

 – 12
40

 – выполнение теоретического задания (заполнение формы) 

12
40

 – 15
00

 – выполнение практических заданий 

15
00

 – 15
20

 – отправка участниками выполненных заданий  (на еmail: 

yazepova_vv@volpt.ru) с указанием в теме письма ФИО (полностью) участника 

Олимпиады 

 

https://volpt.ru/
https://docs.google.com/forms/d/1aJuJTWfK9sAYb060hcZFRZGRPsK8w8FiN2nMNOcG0Ck/edit
https://docs.google.com/forms/d/1aJuJTWfK9sAYb060hcZFRZGRPsK8w8FiN2nMNOcG0Ck/edit
mailto:yazepova_vv@volpt.ru
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4. Участники Олимпиады 

4.1. Участниками Олимпиады являются студенты 1-2курсов профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области, изучающие ОУД 

«Информатика» (базовый уровень).  

 

5. Содержание Олимпиады 

5.1. Олимпиада предусматривает выполнение заданий участниками по следующим 

направлениям:  

-  тестирование по теме «Архитектура ПК»; 

- практическое задание MS Word; 

- практическое задание MS Excel; 

- практическое задание MS PowerPoint. 

 

6. Условия и порядок проведения Олимпиады 

6.1. Олимпиада проводится в онлайн – формате с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

6.2. Участники Олимпиады получают на электронную почту ссылку на 

тестирование, практическое задание и все необходимые материалы для выполнения 

этого задания (изображения, текст).  

6.3. На выполнение всех заданий отводится 3часа (тестирования  - 40минут, 

практические задания 2часа 20минут), после чего жюри проверяет работы 

участников Олимпиады и определяет победителей. 

6.4. Организаторы Олимпиады оставляют за собой право отклонить выполненные 

задания, не соответствующие требованиям или поданные позднее указанного 

времени 

 

7. Подведение итогов и поощрение участников Олимпиады 

7.1. Итоги работы Олимпиады подводятся командой жюри, состоящей из 

представителей профессиональных образовательных учреждений Волгоградской 

области. Состав жюри определяется и утверждается на заседании Регионального 

УМО преподавателе Информатики, Информационных технологий.  
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7.2. По критериям рабочей группы, каждый член жюри до 10.12.2022 выставляет 

итоговые баллы, которые заносятся в протокол Олимпиады. Результаты оглашаются 

15.12.2022 на сайте организатора. 

7.3. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

награждаются дипломами победителей, все остальные получают сертификат 

участника. 

7.4. Все наградные материалы будут размещены на сайте техникума http://volpt.ru/ 

не позднее 15.12.2022 

 

 

 

http://volpt.ru/

