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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с планом мероприятий Управления образования 

администрации городского округа Мытищи МБУ ДПО "УЦПК" проводит 

окружной Конкурс по информатике и информационным технологиям 

’’Пользователь ПК” для обучающихся 5-9 классов образовательных 

учреждений.

Конкурс проходит в дистанционной форме на базе муниципальных 

учреждений городского округа Мытищи по следующему графику:

Возрастная
категория Дата Время доступа к заданиям

I 26.01.2021 г. с 09:00 до 17:00

II 02.02.2021 г. с 09:00 до 17:00

Конкурс подразумевает выполнение тестовых заданий по информатике, 

заданий на определение уровня владения компьютерными технологиями.

Ссылки на задания будут размещены в день проведения Конкурса на сайте 

ЦКТ в разделе «Детям/Конкурсы/ «Пользователь ПК» 2021»

Информация о победителях и призерах будет размещена на сайте МБУ 

ДПО "УЦПК" cctzmytru не позднее 14 дней со дня проведения Конкурса.

Телефон организационного комитета Конкурса: 8 (495) 583-92-88

С уважением,
Директор МБУ ДПО «УЦПК» Бурлакова М.А.



ПОЛОЖЕНИЕ

об окружном конкурсе по информатике и информационным технологиям для 
обучающихся образовательных учреждений "Пользователь ПК"

Мытищи, 2020



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения окружного 
конкурса по информатике и информационным технологиям для обучающихся 
образовательных учреждений «Пользователь ПК» (далее -  Конкурс), требования к 
участникам и работам, порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса и 
действует до завершения конкурсных мероприятий.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель Конкурса:
выявление, поощрение и поддержка обучающихся, одарённых в области информатики и 
информационно-коммуникационных технологий;

Задачи Конкурса:
-  активизация познавательного интереса школьников к информатике;
-  популяризация в детской и юношеской среде современных информационных 

технологий;
-  стимулирование использования обучающимися современных компьютерных 

технологий для решения различных задач.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы 
-  центр компьютерных технологий".

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 
городского округа Мытищи трех возрастных категорий:

I -  5 -  7 классы;
II -  8 -  9 классы.

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

МБУ ДПО «УЦПК» проводит конкурс в дистанционной форме на базе муниципальных 
учреждений городского округа Мытищи по следующему графику:

Возрастная
категория Дата Время доступа к заданиям

I 26.01.2021 г. с 09:00 до 17:00
II 02.02.2021 г. с 09:00 до 17:00

Рекомендуемое время выполнения конкурсных заданий -  90 минут. Каждый 
участник может ответить на вопросы конкурса только один раз.

Образовательное учреждение допускает к участию в Конкурсе обучающихся при 
наличии согласия на обработку персональных данных для составления списков 
участников Конкурса оргкомитетом, опубликования списков и работ на сайте,



заполнения наградных документов Конкурса.
Ссылки на задания Конкурса будут размещены на сайте ЦКТ в разделе 

«Детям/Конкурсы/ «Пользователь ПК» 2021». Конкурсанты получают доступ к заданиям 
непосредственно в день Конкурса.

Конкурс подразумевает выполнение тестовых заданий по информатике, заданий 
на определение уровня владения компьютерными технологиями.

Для организации, проведения Конкурса, сбора и оформления документации 
создаётся оргкомитет на базе МБУ ДПО "УЦПК".

Для оценивания конкурсных работ создается жюри, в состав которого входят 
сотрудники МБУ ДПО "УЦПК", МБУ «ИЦСО». Жюри осуществляет проверку заданий, 
подводит итоги, определяет победителей и призеров в каждой параллели классов.

Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на сайте МБУ 
ДПО "УЦПК", в Instagram, в VK не позднее 14-ти дней со дня проведения Конкурса для 
определенной возрастной категории.

Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в мае 2021 г. на 
церемонии награждения «СуперБит». Более подробная информация о награждении 
будет размещена на сайте МБУ ДПО "УЦПК" cct-mvt.ru в разделе «Детям/Конкурсы/ 
«Пользователь ПК» 2021».


