Объявление

30 ноября 2016 года состоится Всероссийский
конкурс по информатике «КИТ – компьютеры,
информатика, технологии»
В конкурсе «КИТ» может принять участие любой ученик со 1 по 11
класс. В этом году в конкурсе смогут принять участие и первоклассники,
для них выделяется отдельная параллель со своими заданиями. Задания
предлагаются для пяти разных возрастных групп: 2 - 3 классы, 4 - 5 классы, 6
- 7 классы, 8 - 9 классы, 10 - 11 классы.
Подведение итогов проводится раздельно по каждой параллели.
Для обучающихся в 1-5 классах определяется индивидуальная
оценка метапредметных результатов и сформированности универсальных
учебных действий (личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные), а также уровень сформированности IT-компетентности
(на основании сформированности следующих информационных
компетенций: поиск, извлечение и систематизация информации; работа с
различными формами представления информации; использование
информационных устройств и технологий).
Конкурс проводится непосредственно в нашей школе.
Участие в конкурсе для учащихся основано на принципе
добровольности.
Участвовать может любой ученик, оплативший регистрационный взнос.
Организационный взнос для каждого участника: 80 рублей. В начальной
школе организационный сбор можно сдать классным руководителям до 30
сентября 2016 года.
Классный руководитель подает заявку на участие в конкурсе учителям
информатики: Рева Юлии Викторовне (кабинет № 28); Щукиной Ольге
Борисовне, Смирновой Надежде Николаевне (кабинет № 30) .

Формат конкурса: участникам предлагается 26 заданий (во втором и
третьем классах - 20 заданий). К каждому из заданий 1 - 23 дается 4 варианта
ответов. Среди них только один правильный. Участник должен в
специальном бланке отметить правильный ответ без каких—либо пояснений.
Для заданий 24, 25 и 26 ответом является записанное в специальное поле в
бланке ответов одно целое число. Не разрешается пользоваться учебниками и
калькулятором. На выполнение всего конкурсного задания дается 60 минут
(во втором и третьем классах - 45 минут).
Бланки с ответами проверяются и обрабатываются с помощью сканеpа
компьютера в Российском Оргкомитете.
После подведения итогов (конец января – начало февраля) в каждое ОО,
принявшее участие в конкурсе, будут направлены по электронной почте
файлы с результатами всех участников конкурса по ОО. Итоги подводятся
отдельно по классам. Кроме суммы баллов, набранных каждым участником,
в отчете будет указано место данного ученика в общем списке данной
параллели.
Все участники конкурса получают сертификат и памятный сувенир.
Участники, набравшие высокие баллы, награждаются дипломами и
призами.
Более подробную информацию о «Ките» можно найти на сайте конкурса

http://konkurskit.org/
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!!!

