
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат» 

           (МАУДО «МУК») 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 01.04.2021 года № 004-р 

 

 
 О проведении районного  

 турнира по информатике и 

ИКТ «Цифровой бой» 

 

 

 В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Киришского района 

от 05 февраля 2021 №20 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

информационно-телекоммуникационной безопасности обучающихся Киришского 

района на 2021-2023 годы», планом работы МАУДО «МУК» на 2020/2021 учебный год 

и целях формирования устойчивого интереса к информатике и ИКТ у обучающихся 

Киришского района 

1. Провести районный турнир по информатике и ИКТ «Цифровой бой» (далее – 

Турнир) среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций 

Киришского района в соответствии с Положением о проведении турнира. 

2. Утвердить Положение о проведении Турнира. 

3. Ответственным за организацию и проведение Турнира назначить начальника 

отдела информационных технологий и сетевой безопасности Масляницкого С.И. 

4. Масляницкому С.И. опубликовать настоящее Положение, согласно порядку 

публикации информации, на официальном сайте МАУДО «МУК». 

5. Масляницкому С.И. провести инструктаж по технике безопасности с 

обучающимися перед началом Турнира, следить за выполнением техники 

безопасности и порядком в местах проведения Турнира в МАУДО «МУК». 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Филиппову Е.Н., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Директор          Д.С. Лавров 

 

Ознакомлены: 
№ ФИО Дата Подпись 

1 Филиппова Е.Н.   

2 Масляницкий С.И.   

 



 

 

Приложение 1 

к распоряжению от 01.04.2021 г. № 004-р 

 

 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат» 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном турнире по 

информатике и ИКТ 

«Цифровой бой» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириши 

2021 



 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации, условия проведения и участия в 

районном турнире по информатике и ИКТ «Цифровой бой» (далее – Турнир). 

1.2.Организатор Турнира – Отдел информационных технологий и сетевой безопасности 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Межшкольный 

учебный комбинат» (далее – МАУДО «МУК»). 

1.3.Для организации и проведения Турнира создается жюри, в состав которого входят 

руководящие и педагогические работники МАУДО «МУК».  

 

2. Цели и задачи Турнира 

2.1.Турнир проводится с целью формирования устойчивого интереса к информатике и ИКТ 

при помощи нестандартных заданий в занимательной игровой форме.  

2.2.Основными задачами Турнира являются: 

 выявление и поддержка одаренных детей, обеспечение благоприятных условий для их 

самореализации и самоопределения; 

 развитие познавательного интереса, творческой активности обучающихся; 

 развитие у школьников умения излагать мысли, моделировать ситуацию; 

 воспитание уважения к сопернику, воли к победе, умения работать в команде. 

 

3. Участники Турнира 

3.1.Турнир проводится среди команд обучающихся 5-7 классов общеобразовательных 

организаций Киришского района.  

3.2.К Турниру допускается 1 команда от одной общеобразовательной организации. 

3.3.Состав команды - 3 человека, в том числе капитан команды. Капитан является лицом, 

ответственным перед жюри за совершаемые командой действия, относящиеся 

непосредственно к процессу Турнира.  

 

4. Организация Турнира 

4.1.Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Турнира. В 

состав оргкомитета входят специалисты Центра информационных технологий МАУДО 

«МУК». 

Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 организует систему подачи заявок на Турнир; 

 организует информационную и техническую поддержку Турнира; 

 организует награждение победителей; 

 решает все спорные вопросы. 

4.2.Жюри Турнира оценивает участие команд, подводит итоги, определяет победителей и 

призёров. 

Состав жюри: 



  Масляницкий С.И., начальник отдела информационных технологий и сетевой безопасности 

МАУДО «МУК» - председатель 

 Филиппова Е.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУДО «МУК» - 

член жюри 

 Волосова С.В., старший методист МАУДО «МУК» - член жюри 

 Дурандина Е.Н., старший педагог дополнительного образования МАУДО «МУК» - член жюри. 

4.3. Организатор игры оставляет за собой право вносить изменения в положение. 

 

5. Сроки и порядок проведения Турнира 

Турнир проводится с 1 по 26 апреля 2021 г. (в два этапа) 

 

6. Условия участия  

6.1. Заявки на участие в Турнире принимаются по электронной почте muk@kiredu.ru  по 

форме согласно Приложению до 16.04.2021. 

6.2. Выполнение домашнего задания:  

6.2.1. Подготовка представления команды, которое должно содержать название, девиз, 

эмблему и приветствие команды. Для представления команды можно использовать: 

визитки-презентации (файл PowerPoint или Prezi), музыкальные элементы, инсценировку и 

т.д., которые помогут раскрыть и защитить название команды. Время выступления до 3 

минут.  

6.2.2. Подготовка видеоролика к конкурсу «Сам себе режиссёр» на тему Турнира – 

«Безопасный Интернет упасёт детей от бед!». Для видеоролика можно использовать 

фрагменты любых видеофильмов (в т.ч. авторских), мультфильмов. Видеоролик должен 

представлять целостный и озвученный видеоряд, длительностью не более 3 мин. 

Этап Содержание Сроки Место 

I 

Подготовительный: 

1. Подача заявок на участие в Турнире. 

 

2. Выполнение домашнего задания. 

 

01.04.2021-16.04.2021 

 

 

01.04.2021-25.04.2021 

 

Дистанционно 

 

На базе ОО 

II 

Основной: 

1. Приветственное слово, постановка целей, 

объяснение правил и критериев оценивания. 

2. Турнир «Цифровой бой» 

на тему «Безопасный Интернет упасёт 

детей от бед!». 

3. Подведение итогов, награждение. 

26.04.2021 

15:00 

 

 

 

 

МАУДО «МУК» 

mailto:muk@kiredu.ru


6.3. Турнир «Цифровой бой» включает в себя конкурсы, соответствующие общей тематике, 

обобщающие и актуализирующие знания участников в области информатики и ИКТ: 

 Конкурс «Приветствие» (представление команд) 

 Конкурс «Сам себе режиссёр» (видеоролики) 

 Конкурс капитанов «Клавиатурный виртуоз» (работа с текстовым редактором Word) 

 Конкурс «Слова с компьютерной начинкой» (знание компьютерной терминологии) 

 Конкурс «Дальше, дальше, дальше…» (вопросы на общие знания в области информатики и 

ИКТ, эрудицию) 

 Конкурс «Цифровой спецназ» (знание правил безопасности в Интернете) 

 Конкурс «Исполнители алгоритмов» (работа с алгоритмами) 

 Конкурс «Разгадай ребус» 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конкурсную 

программу Турнира (в зависимости от количества команд), не выходя за рамки 

обозначенной тематики. 

 

7. Критерии оценивания 

7.1. Судейство проводится по следующим критериям: 

 Содержание, оригинальность, артистизм, соответствие тематике Турнира (для конкурсов 

«Приветствие» и «Сам себе режиссёр»); 

 знание основ информатики и компьютерной терминологии; 

 знание правил безопасности в Интернете; 

 умение работать с текстовым редактором Word (для конкурса «Клавиатурный виртуоз»); 

 скорость выполнения заданий. 

7.2. Для оценивания конкурсных заданий используется шкала от 1 до 10 баллов. 

 

 

8. Награждение 

8.1. Подведение итогов и награждение проводится на основании протокола жюри. 

8.2. Победителем Турнира признается команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

8.3. Призёрами Турнира (2 и 3 места) признаются команды, следующие в рейтинге 

итогового протокола за победителем.  

8.4. Победители и призёры Турнира награждаются грамотами.  

8.5. Все участники награждаются сертификатами за участие. 

8.6. Жюри оставляет за собой право:  

 оценивать команды или членов команд в дополнительных номинациях; 

 в случае равенства очков у нескольких команд, показавших лучший результат, 

провести дополнительный конкурс для выявления команды-победителя Турнира. 

 

9. Авторские права и защита персональных данных 

 



9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несут участники, представившие 

работы (видеоролики) на Турнир. 

9.2. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 

9.3. Предоставляя конкурсную работу (видеоролик) и заявку на участие, автор 

автоматически даёт: 

 право организаторам Турнира на использование представленной работы (размещение в сети 

Интернет, телепрограммах, стендах, участие в творческих проектах, дальнейшее 

тиражирование) с указанием авторов; 

 согласие на сбор, хранение, использование, обработку, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных, в том числе в сети Интернет (фамилия, имя, отчество, 

место обучения, класс, контактный телефон), сообщенных организаторам, а также результат 

участия, коллективные и индивидуальные фотографии участника; диапазон использования 

данных контактного телефона исключает публикацию, в том числе в сети Интернет. 

 

10. Контактная информация 

Адрес приема заявок: 187110 г. Кириши, пл. 60-летия Октября, д.1, МАУДО «МУК»  

Контактный телефон: (8-81368) 211-31  

Адрес электронной почты: muk@kiredu.ru 
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                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 

    к Положению о районном турнире по информатике и ИКТ «Цифровой бой» 

 
 
 

Заявка на участие  
в районном турнире по информатике и ИКТ 

 «Цифровой бой» 
 
 
 

1. Наименование образовательного учреждения  

2. Руководитель команды: 

Ф.И.О. руководителя команды Должность 

  

 

3. Состав  команды: 

№ п/п Ф.И. участника Класс 

   

   

   

 

4. Название  команды  

5. Ф.И. капитана команды  

6. Контактная информация: 

Телефон для связи  

Адрес электронной почты  

 


