
Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

      постановлением администрации
      муниципального образования
      Омутнинский  муниципальный район 

                                                                   Кировской области
      от 19.08.2014  № 1525

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения I районного  чемпионата  по компьютерному

многоборью среди граждан старшего возраста

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  цели,  задачи  и  порядок

проведения  I районного  чемпионата  по компьютерному многоборью среди

граждан старшего возраста  (далее – Чемпионат).

1.2.  Чемпионат  проводится  администрацией  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

1.3. Цель Чемпионата –  популяризация в среде лиц старшего и среднего

возраста движения по овладению компьютерными технологиями, получения

государственных  и  государственных  услуг  через  информационно  –

телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – Интернет).

1.4. Основные задачи Чемпионата:

формирование  позитивного  общественного  мнения  в  отношении

компьютерной грамотности населения старших возрастов;

расширение возможности  участия лиц старшего и среднего возраста в

системе электронной демократии; 

развития  системы  повышения  компьютерной  грамотности  населения

Омутнинского района;



подведение  итогов  реализации   регионального  проекта  повышения

компьютерной  грамотности  населения  Кировской  области  «Волонтеры

информационного общества».

1.5.  Чемпионат  представляет  собой  очные  соревнования,

предусматривающие  выполнение  заданий  Чемпионата  на  всех  этапах  его

проведения.

1.6. Чемпионат проводится в следующих номинациях:

- опытный пользователь компьютера «Опытный пользователь»;

- начинающий пользователь компьютера «Уверенный старт».

1.7  Чемпионат  проводится  по  следующим  направлениям,  навыкам

работы по информационными технологиями:

 MS Office PowerPoint (домашнее задание);

 MS Office Word;

 работа с Порталом государственных услуг;

 работа  в системе «Йополис»;

 использование поисковых систем в Интернете.

1.8.  Победители и  призёры Чемпионата  определяются по суммарному

количеству баллов за выполнение заданий в очных номинациях. 

Победителем Чемпионата (абсолютным Чемпионом) считается участник,

занявший  первое  место  по  суммарному  количеству  баллов  в  очных

номинациях.  

Призёрами Чемпионата считаются участники, занявшие второе и третье

место по суммарному количеству баллов в очных номинациях.

1.9.  В  каждой  номинации  Чемпионата   выявляются  победители  и

призеры  номинаций  Чемпионата.  Для  победителей  в  каждой  номинации
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Чемпионата  предусматривается  одно  первое  место,  для  призеров  –  одно

второе место и одно третье место.

2. Организация  и проведения Чемпионата

2.1. Подготовка, организация и проведение Чемпионата осуществляется в

соответствии с настоящим Положением Организационным комитетом.

2.2. Организационный комитет определяет состав жюри в количестве не

менее пяти (от трех до  пяти) человек.

Жюри состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и

членов жюри.

Спорные  моменты  при  подведении  итогов  выполнения  заданий

Чемпионата  решаются  большинством  голосов  членов  жюри  открытым

голосованием. При равенстве голосов решающий голос имеет председатель

жюри.

2.3. Жюри осуществляет следующие функции:

 проводит  инструктаж участников  перед  выдачей  заданий,  объясняет

критерии оценки и, убедившись в готовности участников, дает сигнал

для начала выполнения заданий;

 изучает  и  анализирует  представленные  документы  и  материалы  на

участников Чемпионата;

 проводит  обсуждение,  оценивает  и  определяет  результаты  работ

участников Чемпионата в соответствии с критериями оценки;

 вносит  предложения  в  организационный комитет  по  победителям  и

призерам Чемпионата;

 организует и контролирует ход соревнований, принимает оперативные

решения по  регламенту,  устранению сбоев  техники и  программного

обеспечения и др.
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2.4. Для организации проведения Чемпионата привлекаются волонтеры. 

Волонтеры осуществляют следующие функции:

 раздают  перед  каждым  туром  тексты  заданий  и  данные  для

выполнения задания;

 следят за порядком и соблюдением правил и положений участниками

во время проведения Чемпионата;

 фиксируют нарушения и докладывают членам жюри;

 выявляют технические проблемы и докладывают членам жюри.

Волонтерам запрещается оказывать помощь участникам в выполнении

конкурсных заданий.

2.5.  Во  время  проведения  Чемпионата  в  зоне  соревнований  не

допускается присутствие посторонних лиц, кроме членов оргкомитета, жюри,

волонтеров, групп технической и программной поддержки.

2.6. Технические требования для организации сбора и проверки работ:

 развертывание  и  администрирование  локальной  сети  Чемпионата

осуществляет служба технической поддержки Чемпионата;

 системный  администратор  и  члены  жюри  обеспечиваются

компьютерами такой же конфигурации, как у участников Чемпионата;

 для  сбора  выполненных  заданий  создаются  сетевая  папка  и

электронная почта оргкомитета Чемпионата по конкурсным заданиям.

2.7. Каждому участнику предоставляется отдельное рабочее место.

Технические требования к программному обеспечению, установленному

на компьютерах участников Чемпионата:

 операционная система Windows 7;
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 Microsoft Office 2007/2010;

 браузеры Internet Explorer, Google Chrome, Opera.

Не  допускается  использование  участниками  портативных

запоминающих устройств.

3. Порядок проведения Чемпионата 

3.1.  Заявка  на  участие  в  областном  этапе  Чемпионата  должна  быть

представлена (указывается дата, адрес, ф.и.о. ответственного, телефон, адрес

электронной  почты)  не  позднее  5  сентября  2014  года  в  Управление

образования Омутнинкого района по адресу  г.  Омутнинск,  ул.  Коковихина

28а,  каб.  №8.  Телефон  для  справок:  2-13-48  .  Ответственный:  Назарова

Наталья Сергеевна.

3.2.  Заявка  на  участие  в  Чемпионате  включает  в  себя  следующие

документы:

-  анкета  участника  Чемпионата  согласно  Приложению  №1

к Положению;

- копия паспорта;

- копия страхового свидетельства.

3.3. К соревнованиям  в Чемпионате допускаются граждане Российской

Федерации,  достигшие  пенсионного  возраста  (женщины  старше  55  лет  и

мужчины  старше  60  лет),  выпускники  курсов  компьютерной  грамотности

2014 года.

Отбор участников проводит Оргкомитет до 10 сентября 2014 года. 

3.4. Основными критериями подготовленности участников являются:

- знание основ компьютерной грамотности;

- умение работать с компьютерной техникой;
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- умение работать с MS Office: Word, PowerPoint;

- уровень владения инструментами программ;

-  умение  быстро  находить  текстовую и  графическую информацию в

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»;

- умение пользоваться Порталом государственных услуг;

- оперативность выполнения конкурсного задания.

4. Туры Чемпионата

4.1. Многоборье проводится в 4 тура по номинациям:

 1-й  тур  –  выполнение  домашнего  задания  в  программе  MS  Office

PowerPoint. Домашнее здание должно быть предоставлено не позднее 5

сентября 2014 года вместе с заявкой на участие;

 2-й тур – выполнение задания в программе MS Office Word;

 3-й тур – выполнение задания, связанного с использованием Интернет

портала «Электронное Правительство. Госуслуги»;

 4-й тур – выполнение  задания в  системе «Йополис» (в номинации

«Опытный пользователь»);

 4-й тур – выполнение задания, связанного с нахождением информации

в  Интернете  с  использованием  поисковых  систем  (в  номинации

«Уверенный старт»).

Требования к знаниям, умениям и навыкам в Приложениях №2 и №3 к

Положению.

4.2. Перед началом соревнования участникам предоставляется время 15

минут для знакомства с «Рабочим столом», папками и шаблонами заданий,

проверки работы клавиатуры и мыши, а также для правильной организации

рабочего места.
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Далее  перед  каждым  заданием  проводится  в  течении  5  минут

инструктаж жюри для выдачи задания и прояснения возникших вопросов.

Участники  приступают  к  выполнению  заданий  каждого  тура

одновременно.

На выполнение задания каждого тура Чемпионата отводится 25 минут.

Между турами делается перерыв в 10 минут.

5. Определение результатов Чемпионата

5.1. Все конкурсные задания, кроме домашнего задания, оцениваются по

десятибалльной шкале согласно Приложению №3 к Положению.

5.2  Оценки  выставляются  отдельно  каждым  членом  жюри.  Итоговая

оценка – среднее арифметическое оценок всех членов жюри.

5.3.  Жюри  предоставляет  листы  оценки  и  итоговые  протоколы  по

номинациям на утверждение Организационным комитетом.

5.4.  В  случае  если  два  и  более  участника  Чемпионата  набрали

одинаковое  количество  баллов,  то  победители  и  призеры  Чемпионата

определяются  по  скорости  выполнения  заданий  и  результатам  анализа

показателей, на основании которых проведена балльная оценка,  а в случае

равных указанных показателей приоритет отдаётся старшему участнику.

5.5.  Жюри вправе  оштрафовать  участников Чемпионата  за  нарушение

любых  условий  настоящего  Положения  и  других  устанавливающих

документов снятием баллов в зависимости от серьезности нарушения вплоть

до аннулирования работы.  Список видов нарушений и штрафные санкции

описаны в Приложении №4 к Положению.

5.6. Подведение итогов Чемпионата осуществляется Организационным

комитетом.

____________
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