Положение о VII Всероссийской олимпиаде по информационным технологиям

приглашает студентов всех направлений к участию
в VII Всероссийской олимпиаде по информационным технологиям
Цель Олимпиады – пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к
современным информационным технологиям через решение практических задач.
Оргкомитет Олимпиады:
 Мухина Ю.Р., кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник, доцент
кафедры «Техника и технологии»;
 Витт А.М., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Техника и
технологии»;
 Волков П.В., ст. преподаватель, руководитель образовательной программы
«Информационные системы и технологии».
Участники – учащиеся 9-11 классов средних общеобразовательных учреждений.
обучающиеся колледжей и вузов,
Олимпиада проходит в заочной форме в один этап. Участие в Олимпиаде не
предусматривает организационных взносов.
Для участия в Олимпиады необходимо зарегистрироваться на сайте http://olympiadinueco.ru/it2020 . Регистрация участников проводится по 29.11.2020. Подтверждением участия в олимпиаде
является размещение информации об участнике в списке на сайте http://olympiadinueco.ru/it-2020.
После регистрации участникам высылается логин и пароль для входа на веб-ресурс олимпиады.
Всем зарегистрированным участникам 01.12.2020 (9.00-10.00 по московскому времени) по
электронной почте будет направлена интерактивная ссылка для перехода к веб-ресурсу. С помощью
данного ресурса участники (через индивидуальные логины и пароли) получают доступ к заданиям,
методическим указаниям и требованиям к порядку выполнения и оформлению результатов, а также
отправляют результаты выполненных заданий. Результаты выполнения задания должны быть
высланы участниками через этот же сервис в виде одного архива до 03.12.2020 не позднее 11.59 (по
московскому времени).
По результатам заявочной кампании Оргкомитет вправе пересмотреть статус Олимпиады.
Проверка результатов олимпиады проводится членами жюри до 10.12.2020.
Имена победителей, занявших 1, 2 и 3 места, будут опубликованы на сайте 11.12.2020. Жюри
имеет право учредить специальные номинации Олимпиады за оригинальность выполнения заданий.
Электронные сертификаты участников можно будет скачать на веб-ресурсе олимпиады
после 11.12.2020. Дипломы победителей будут отправлены на электронную почту участников,
указанную при регистрации. Рассылка печатных вариантов не предусмотрена.
Тел. для справок: (351) 731-01-15
Контактное лицо: Исхакова Лия Ансаровна (секретарь кафедры «Техника и технологии»)
Контактный email: olympiadinueco@mail.ru

