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Приложение № ___
УТВЕРЖДЕНО
приказом МУ «ИМЦ»
Положение
о проведении муниципальной олимпиады
по информационной культуре «Информина»
I. Общие положения
1.1. В положении определены цели, задачи, порядок проведения муниципальной
олимпиад по информационно культуре «Информина» (далее - Олимпиада).
1.2. Цель Олимпиады - повышение информационной культуры учащихся.
1.3. Задачи Олимпиады
-развитие у учащихся основных умений и навыков самостоятельного поиска и
выбора нужной информации,
-содействие развитию учебно-исследовательских умений учащихся.
1.4. Организатор Олимпиады - муниципальное учреждение «Информационнометодический центр».
II. Порядок организации и проведения олимпиады
2.1. В Олимпиаде принимают участие команды
учащихся 4-х классов
муниципальных образовательных организаций. Состав команды- 4 человека.
2.2. Каждый участник команды должен иметь при себе бейдж с указанием МОО,
фамилии и имени участника.
2.3. Олимпиада состоит из двух этапов, задания разработаны на основе
программы «Основы информационной культуры личности» для учащихся 1-4
классов.
2.4. Теоретический этап Олимпиады – выполнение тестовых заданий.
Практический этап Олимпиады - поиск информации в справочных изданиях.
Общее время на выполнение заданий – не более 40 минут.
2.5. Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку в оргкомитет олимпиады
МУ «ИМЦ», каб. №234 или на электронный адрес mu_imc@mail.ru, до 13 марта
2017 г. по следующей форме:
Угловой штамп МОО
Наименование
образовательной
организации

Ф. И. участников

Класс

Ф. И. О.,
должность,
подготовившего
команду
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2.6. График проведения Олимпиады будет направлен дополнительно после сбора
заявок и формирования программы проведения Олимпиады.
III. Подведение итогов
3.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создаются организационный
комитет и жюри.
3.2. Организационный комитет разрабатывает
конкурсные
задания,
подводит итоги, награждает победителей и призеров.
3.3. Жюри оценивает команду по каждому олимпиадному заданию. Оценка
выполнения заданий производится жюри в соответствии со следующими
критериями:
- по каждому олимпиадному заданию жюри вырабатывает критерии оценки;
-задание по информационной культуре, выполненное полностью,
оценивается в соответствии с баллами, указанными в олимпиадном задании,
за каждый невыполненный элемент вычитается определенное в критериях
оценки количество баллов.
3.4. Команда – победитель определяется по сумме баллов, набранных на
конкурсах.
3.5.Победители и призеры
олимпиады награждаются
дипломами
муниципального учреждения «Информационно-методический центр».

