
                                                  Приложение № 1
 к приказу КОиН 

От__15.11.2019_№_1385
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса по информатике и ИКТ 
"Офисные технологии" для учащихся 10-11 классов 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее положение о проведении муниципального конкурса "Офисные технологии"
для учащихся  10-11 классов общеобразовательных организаций  (далее  -  Конкурс)  определяет
место, сроки, требования к составу участников Конкурса, представлению материалов, конкурсные
мероприятия, включая отбор  победителей и призеров Конкурса.

 1.2.  Конкурс  проводится  с  целью   создания  условий  для  формирования  у  учащихся
информационной  культуры,  развития  компьютерной  грамотности,  познавательных  интересов,
интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ.

 1.3. Конкурс направлен на совершенствование владения компьютерными технологиями,
поиск талантливых школьников в области ИКТ, мотивацию учащихся к углубленному изучению
информатики  и  информационных  технологий,   повышение  уровня  владения  различными
способами визуализации, обработки и структурирования информации посредством электронных
таблиц и текстового процессора.

1.4.  Для  организационного  обеспечения  проведения  Конкурса  формируется  экспертная
группа  Конкурса,  в  состав которой входят руководители районных методических объединений
учителей  информатики.

1.5. Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап – районный,  проводится с 18 ноября  по 23 ноября 2019 г.
2 этап – муниципальный, проводится 10.12.2019г. по адресу МБОУ "СОШ № 4", ул. Тольятти 30а,
каб. 406, 407.  Начало в 14.00. Конкурс проводится в очной форме.  Все задания выполняются
индивидуально каждым участником. Продолжительность Конкурса 2 часа.

2. Участники Конкурса

2.1. Участниками Конкурса  являются учащиеся  10–11 классов общеобразовательных
учреждений.  В  районном  этапе  Конкурса  могут  участвовать  учащиеся  общеобразовательных
организаций,  подавшие  заявки  руководителю  районного  методического  объединения  учителей
информатики и ИКТ (далее – РМО), ответственного за проведение районного этапа. Конкурсные
задания выполняются индивидуально каждым участником. 

2.2. В  муниципальном  этапе  Конкурса  принимают  участие  учащиеся,  занявшие  1  -  3
места и набравшие более 50% баллов на районном этапе Конкурса. Для участия в муниципальном
этапе  Конкурса  руководителям  РМО  необходимо подать  заявку   по  электронной  почте
stnata  05@  mail  .  ru Струковой Наталье Викторовне, руководителю РМО учителей информатики ОУ
Центрального  района,  8-913-137-3308,  ответственной  за  проведение   муниципального  этапа
Конкурса не позднее 5 декабря 2019г. по форме:

Заявка на участие в муниципальном этапе Конкурса "Офисные технологии" 
для учащихся 10-11 классов

№
п/п

Фамилия имя ребенка
(полностью)

Класс
Фамилия Имя

Отчество педагога
(полностью)

Наименование 
ОУ

Район
ОУ

Место на
районном

этапе
конкурса

1

mailto:stnata05@mail.ru


3. Конкурсные  задания

Участникам будет предложено выполнить два задания:
Задание 1: практическая работа в текстовом процессоре Microsoft Office Word.
Задание 2: практическая работа в редакторе электронных таблицах  Microsoft Office Excel.

(Участники  Конкурса  должны  ориентироваться  в  программном  обеспечении,  не  зависимо  от
версии пакета Microsoft Office)

Требования к знаниям и умениям:
 MS Word:  форматирование  страниц,  разделов,  абзацев,  символов,  всего  документа  по

образцу;  вставка  рисунков,  таблиц,  диаграмм,  векторной  графики,  формул,  SmartArt,
WordArt и  др.  объектов);  добавление  и  редактирование  колонтитулов  и  гиперссылок;
работа со сносками, стилями.

 MS Excel:  ввод  и  форматирование  данных,  сортировка  и  фильтрация  данных,  условное
форматирование, построение диаграмм и графиков, использование мастера функций.

4. Критерии оценивания задания

Оценка конкурсных работ проводится экспертной группой Конкурса по разработанным
критериям в соответствии с  содержанием заданий. 

В  текстовом  редакторе  оценивается  умение  работать  с  текстом  (форматирование  по
образцу), таблицами, изображениями, диаграммами, формулами, объектами векторной графики. В
электронных таблицах оценивается представление информации по заданию, построение диаграмм,
использование условного форматирования и формул для вычислений.

5. Награждение участников Конкурса
  

Победители и призёры (1-3 места) награждаются дипломами КОиН. Педагоги, подготовившие
победителей, награждаются грамотами. Члены экспертной группы - благодарственными письмами. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой права на присуждение на муниципальном этапе
Конкурса  номинаций  за  грамотное  использование  возможностей  текстового  процессора  или
редактора электронных таблиц.
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Состав экспертной группы Конкурса  

Колесник О.В. - начальник научно-методического  отдела МАОУ ДПО ИПК (по 
согласованию)

Новоселова Г.А. - методист научно-методического отдела МАОУ ДПО ИПК (по 
согласованию)

Трудорудо Е.А. - руководитель районного  методического объединения учителей 
информатики Орджоникидзевского района, учитель информатики 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» (по 
согласованию)

Попова М. А. -  руководитель  районного   методического  объединения  учителей
информатики  Кузнецкого  района,  учитель  информатики  МБОУ
«Гимназия № 10» (по согласованию)

Нелюбин А.И. - руководитель районного  методического объединения учителей 
информатики Новоильинского района, учитель информатики МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» (по согласованию)

Фатеева Т.Ю. -  руководитель  районного   методического  объединения  учителей

информатики Заводского района, учитель информатики МБОУ «Лицей

№ 46» (по согласованию)

Сорокина Т. А. - руководитель районного  методического объединения учителей 
информатики Куйбышевского района, учитель информатики МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 92» (по согласованию)

Струкова Н.В. - руководитель районного  методического объединения учителей 
информатики Центрального района, учитель информатики МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 91» (по согласованию)

Князева Э.В. - методист по ИКТ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
(по согласованию)

Тюкалова Т.Ю. - учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» (по согласованию)


