
Управление образования 

Администрации 

города Переславля-Залесского 

 

ПРИКАЗ 

 

16.02.2021 № 142/01-04 

 

О проведении Муниципального конкурса 

по компьютерным технологиям 

«Компьютерный мир» 

 

С целью формирования и развития информационной культуры 

обучающихся, интеллектуального и творческого развития обучающихся 

посредством компьютерных технологий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 14 марта 2021 года Муниципальный конкурс по 

компьютерным технологиям «Компьютерный мир» (далее — Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение). 

3. Утвердить состав организационного комитета (далее — 

Оргкомитета) Конкурса: 

 Сапожникова Елена Владимировна, начальник отдела развития 

общего и дополнительного образования Управления образования; 

 Чистякова Марина Анатольевна, директор МОУ «Гимназия», — 

председатель Оргкомитета; 

 Кук Надежда Алексеевна, руководитель структурного 

подразделения МОУ «Гимназия» — муниципальной методической 

службы (далее — ММС), — заместитель председателя Оргкомитета; 

 Захарова Марина Модестовна, методист ММС; 

 Тарасова Виктория Викторовна, учитель МОУ СОШ №1, 

руководитель городского методического объединения учителей 

информатики; 

 Тарасова Юлия Альбертовна, методист ММС. 

4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника 

Управления образования Т.В. Никонорова 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Управления образования 

Администрации города 

Переславля-Залесского 

от 16.02.2021  № 142 /01-04 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Муниципального конкурса 

по компьютерным технологиям «Компьютерный мир» 

 

1. Общие положения 

Положение о проведении Муниципального конкурса по 

компьютерным технологиям «Компьютерный мир» (далее – Конкурс) 

определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также 

категории участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью формирования и развития 

информационной культуры обучающихся, интеллектуального и 

творческого развития обучающихся посредством компьютерных 

технологий. 

Задачи Конкурса: 

 углубление знаний, умений и навыков обучающихся в области 

информационных и компьютерных технологий; 

 развитие познавательных, исследовательских и творческих 

способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка талантливых обучающихся, 

проявляющих интерес к изучению информационно-компьютерных 

технологий; 

 пропаганда и популяризация среди обучающихся возможностей 

информационно-компьютерных технологий. 

1.3. Проведение Конкурса осуществляет методическое объединение 

учителей информатики общеобразовательных организаций городского 

округа города Переславль-Залесский. 

 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который образуется на основании 

приказа Управления образования Администрации городского округа 

г.Переславль-Залесский. 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное и 

консультативное сопровождение Конкурса; 

 определяет состав жюри и порядок его работы; 

 по результатам работы жюри подводит итоги Конкурса. 
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2.3. Жюри: 

−проводит экспертную оценку конкурсных работ; 

−ведёт протокол Конкурса;  

−определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования городского округа г. Переславль-

Залесский (далее – Образовательная организация), в которых 

реализуются основные и дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы технической направленности в 

соответствии с заявленной тематикой Конкурса. 

3.2. Возрастные категории: 

I категория (младшая) – обучающиеся 3–5 классов; 

II категория (средняя) – обучающиеся 6–8 классов; 

III категория (старшая) – обучающиеся 9–11 классов. 

3.3. В Конкурсе допускается только индивидуальное участие. 

3.4. Образовательная организация имеет право выставить для 

участия в Конкурсе не более трёх участников (по одному участнику в 

каждой возрастной категории). 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится 14 марта 2021 года в заочной форме в два 

этапа: теоретический и практический. 

4.2. Образовательная организация предоставляет в Оргкомитет 

Конкурса: 

 заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему 

Положению); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 2 или 

приложением 3 к настоящему Положению). 

4.2. Заявки на Конкурс предоставляются до 5 марта 2021 года по 

электронному адресу: kubok-kit76301001@yandex.ru. 

На полученное электронное письмо с заявкой будет выслан ответ, 

если ответ не будет получен, то необходимо связаться с организаторами 

Конкурса. 

Заявки, поступившие позднее указанного срока, а также заявки, 

оформленные не по форме, рассматриваться не будут. 

4.3. Участники Конкурса должны знать: 

 базовые понятия в области информационно-коммуникационных 

технологий; 

 аппаратное обеспечение и устройство персонального 

компьютера; 

 понятие, функции и назначение операционной системы; 

mailto:kubok-kit76301001@yandex.ru
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 организацию файловой системы в компьютере; 

 прикладное и системное программное обеспечение; 

уметь: 

 быстро и без ошибок набирать текст; 

 выполнять различные операции с файлами, каталогами, дисками 

в операционной системе Windows; 

 создавать и редактировать графические изображения в 

программе Paint (стандартная программа операционной 

системы Windows); 

 выполнять основные операции с различными объектами 

текстового документа в текстовом процессоре MS Word; 

 выполнять основные операции в программе подготовки 

презентаций MS Power Point; 

 выполнять основные операции в табличном процессоре MS 

Excel (для средней и старшей возрастных категорий 

участников). 

4.4. Задания конкурса будут рассылаться участникам не позднее 

11.00 14 марта на их личные электронные адреса. 

4.5. Высылаемые задания на Конкурс необходимо выполнить и 

выслать на эл.почту: kubok-kit76301001@yandex.ru не позднее 15.00 

часов 14 марта 2021 года с любого электронного адреса. В теме письма 

необходимо указать: На Конкурс «Компьютерный мир». 

Все работы должны быть подписаны: ФИО, возрастная категория, 

название организации. 

4.6. Контактная информация: Тарасова Виктория Викторовна, 

учитель информатики МОУ СШ № 1 эл.почта: torytar@yandex.ru 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета. 

5.2. Победители (I место) и призёры (II и III места) Конкурса в 

каждой возрастной категории награждаются дипломами Управления 

образования. 

5.3. Педагогические работники, подготовившие победителей 

(I место) и призёров (II и III места) Конкурса, будут рекомендованы для 

объявления и вручения Благодарности Управления образования. 

5.4. Все участники Конкурса получают свидетельства участников 

Конкурса. 

mailto:%D1%8D%D0%BB.%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%83:cttuyar@mail.ru
mailto:kubok-kit76301001@yandex.ru
mailto:torytar@yandex.ru
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Приложение 1 к Положению 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе по компьютерным технологиям «Компьютерный мир» 

 

Наименование представляемой образовательной организации (согласно Уставу): _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес местонахождения: ________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п\

п 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

Число, месяц, 

год рождения 

участника 

Электронная почта участника 

Образовательная организация 

(школа), 

 класс 

Название  

объединения 

дополнительно

го образования  

Фамилия, имя, отчество  

(полностью) педагогического 

работника, занимаемая 

должность, 

дата рождения  

 

       

       

       

 

Ответственный исполнитель заявки: фамилия, имя, отчество (полностью) контактный телефон, электронный адрес  

 

Руководитель образовательной организации, подпись, расшифровка подписи, печать 

 

«___»__________________2021 г. 
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Приложение 2 к Положению 

Согласие родителя (законного представителя) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 
 

Наименование мероприятия: Муниципальный конкурс по компьютерным технологиям 

«Компьютерный мир». 
 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

паспорт __________________, выданный ______________________________________________________ 
                              (серия, номер)                                                    (дата выдачи)                    
_________________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

являясь на основании  _____________________________________родителем (законным представителем) 
                        (наименование документа, подтверждающие полномочия  родителя (законного представителя)) 

 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________, 
 

класс обучения ___________,  дата рождения ребенка (число, месяц, год): ______________________, 
 

паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _____________________, выданный ___________________ 
                                                                                         (серия, номер)                                                               (дата выдачи)           
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку Управлением образования Администрации г. Переславля-Залесского, 

находящимся по адресу: г. г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 1А (далее – Оператор) персональных данных 

моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных/данных 

свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части данных 

(фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях 

одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на сайте Управления 

образования. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти 

фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью 

Оператора, а также безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом 

сборнике мероприятия, на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, 

видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, 

видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с 

передачей по сети Интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления до 29.04.2023 г. и прекращается по истечении 

срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 «_____»______________2021 г.          ________________________________________________ 
                                                      подпись                                         расшифровка 
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Приложени 3 к Положению 
Согласие участника (от 18 лет и старше) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных 

 

Наименование мероприятия: Муниципальный конкурс по компьютерным технологиям 

«Компьютерный мир». 
 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника полностью) 

 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

паспорт __________________, выданный ______________________________________________________   
                              (серия, номер)                                                    (дата выдачи)                    
_________________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________, 
 

дата рождения участника (число, месяц, год)______________________, 
 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку Управлением образования Администрации г. 

Переславля-Залесского, находящимся по адресу: г. г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 1А (далее – 

Оператор) моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места учебы, даты рождения, 

паспортных данных с целью формирования регламентированной отчетности, а также размещения части 

данных (фамилии, имени, места учебы) в свободном доступе в сети Интернет на сайте Управления 

образования. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, 

связанных с деятельностью Оператора, а также безвозмездно воспроизводить авторские работы 

(полностью или частично) в итоговом сборнике мероприятия, на своих сайтах и в других проектах без 

дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: 

смешанная обработка с передачей по сети Интернет. 

Согласие действует на период с момента предоставления до 29.04.2023 г. и прекращается по 

истечении срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 «_____»______________2021 г.          ________________________________________________ 
                                                      подпись                                          


