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Положение о Всероссийской дистанционной олимпиаде
по информационным технологиям для студентов СПО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение о проведении Всероссийской олимпиады (далее —
Олимпиада) по информационным технологиям определяет порядок организации и
проведения Олимпиады студентов, её организационное, методическое обеспечение,
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей.
2. УЧРЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ.
2.1.ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных
технологий»,
Интернет - издание «Профобразование» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77
- 54950 от 08.08.2013 г.)
Профконкурс - молодежная редакция профобразования (свидетельство о регистрации
СМИ ЭЛ № ФС 77 - 55893 от 07.11.2013 г.)
2.2.Состав учредителей олимпиады является открытым и может быть расширен по
предложению других учреждений и организаций, если их намерения не будут
противоречить задачам олимпиады.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ.
3.1. Основными целями и задачами олимпиады являются:
• оценка качества подготовки студентов СПО в области информационных технологий;
• формирование современного мировоззрения студентов средствами информационных
технологий;
• повышение роли современных информационных технологий в образовательном
процессе, воспитании, развитии личности, профессиональной ориентации;
• развитие умения использования средств информационных технологий для решения
задач практической направленности;
• создать условия для интеллектуального и творческого развития участников олимпиады.
4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ.
4.1 В конкурсе могут принять участие студенты всех курсов СПО дневной формы
обучения, обучающиеся или закончившие обучение по дисциплине «Информационные
технологии в профессиональной деятельности».
Принимаются только индивидуальные работы.
4.2. Общее количество участников Олимпиады не ограничено.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ.
5.1 Олимпиада проводится дистанционно, на сайте http://профконкурс.рф «Профконкурс»
молодежная редакция профобразования.
Координатором олимпиады является Торгашин Геннадий Владимирович преподаватель ВК ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и
информационных технологий», почетный работник СПО
Для участия в олимпиаде участнику необходимо зарегистрироваться на сайте
http://профконкурс.рф и отправить заявку.
Заявка на участие в олимпиаде высылается на электронный адрес: bit53@mail.ru
Зарегистрировавшиеся участники получают задание, которое они должны выполнить и
отправить на адрес bit53@mail.ru в течение 5 календарных дней со дня получения в
формате zip архива с обязательным указанием следующих данных об участнике:
• Ф. И. О.;
• регион;
• город;
• наименование образовательного учреждения;
• курс;
• контакты (e-mail);
Организационный взнос за участие в олимпиаде -200 руб. (Сохраняйте чек до окончания
олимпиады).
Варианты оплаты организационного взноса: http://профконкурс.рф/index/0-5
5.2. Задание высылается на e-mail участника, который он указывает при подаче заявки
для участия на сайте «Профобразование».
Заявка участника.
Анкета участника оформляется НЕПРИКРЕПЛЁННЫМ ФАЙЛОМ (пишется в тексте
письма) СТРОГО по образцу.
Пример:
Тема письма: Иванов А.И. Олимпиада по информационным технологиям.
Текст письма:
Иванов Андрей Иванович
Студент (курс)
ФИО педагога-куратора
Наименование учебного заведения в сокращенном виде( ГБОУ СПО СТМСХ г. Москва)
e-mail участника
Подтверждение организационного взноса на сертификат/диплом участника олимпиады
(прикрепить чек).
6. ЭКСПЕРТИЗА РАБОТ ОЛИМПИАДЫ.
Экспертную работу осуществляют компетентные специалисты, участники интернетсообщества Профобразование, преподаватели ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум
промышленных и информационных технологий», ГБПОУ ЯНАО "Новоуренгойский
многопрофильный колледж", утвержденные редакцией интернет-издания
Профобразование.
Эксперты определяют дипломантов первой, второй и третьей степени.
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ.
Олимпиада проводится с 1 марта 2018 года по 7 апреля 2018 года.
Заявки на участие в олимпиаде принимаются с 1 марта по 25 марта 2018 года.
Работы принимаются до 1 апреля 2018 года.
Оценка работ и подведение итогов до 7 апреля 2018г.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ.
Каждое задание оценивается исходя из правильности выполнения. В каждом задании
указаны баллы за его выполнение. За каждую ошибку снимаются баллы. Количество
снятых баллов определяет эксперт. Места распределяются по среднему количеству
баллов, набранных участником. Эксперты не принимают участия в оценке работ,
присланных из учебных заведений, в которых они работают.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ.
Участники Олимпиады не ставшие победителями получают диплом участника.
Победители получают диплом, согласно занятым местам. Порядок получения дипломов
будет указан в итогах олимпиады.
10. ЭКСПЕРТЫ ОЛИМПИАДЫ.
1. Торгашин Геннадий Владимирович - преподаватель высшей категории дисциплины
«Операционные системы и среды»- ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум
промышленных и информационных технологий», почетный работник СПО
2. Триодина Елена Геннадьевна - преподаватель дисциплины «Информатика» ГБПОУ
ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий»
3. Бабикова Елена Викторовна – преподаватель дисциплины «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум
промышленных и информационных технологий»
4. Малышева Светлана Ивановна преподаватель филиала ОУ ВО "Южно-Уральский
институт управления и экономики" в г.Новый Уренгой. Отличник народного образования
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ.
Соглашение об обработке персональных данных участников олимпиады
на основании действующего законодательства Российской Федерации.
Принимая участие в олимпиаде и оставляя свои личные данные на сайте http://профконкурс.рф , все
участники и педагоги подтверждают согласие на обработку их персональных данных.
Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование и уничтожение данных, оставленных участником
конкурса.
Целью получения персональных данных является возможность оказания услуг в помощи
организаторам дистанционных мероприятий, а также последующее награждение всех участников,
мастеров по и педагогов именными дипломами.
Указывая информацию о себе, участник, педагог гарантирует, что введенные им данные (ФИО,
информация о месте учебы, месте работы, e-mail и т. п.) являются полными, точными и
достоверными.
Редакция Интернет-издания Профобразование http://проф-обр.рф берет на себя обязательство
использовать полученные данные исключительно с целью оказания услуг, прописанных в договоре
публичной оферты http://проф-обр.рф/index/0-21 , а также не передавать полученные данные какимлибо сторонним организациям.
Все данные, полученные от участников олимпиады, могут быть уничтожены на основании их
требования.
При уничтожении данных, участник снимается с олимпиады.

