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Положение 
о проведении III Всероссийского дистанционного командного турнира  

по информационным технологиям среди работников образовательных организаций 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение (далее – Положение) определяет общий порядок орга-

низации и проведения Всероссийского дистанционного командного турнира (далее – 

Турнира) по информационным технологиям среди работников образовательных орга-

низаций, его организационно-методическое обеспечение. 

 

Цель Турнира: повышение качества образования посредством стимулирова-

ния познавательной активности, раскрытие творческого потенциала педагогических 

работников образовательных организаций. 

Задачи Турнира: 

 выявление, поддержка и поощрение творчески работающих работников 

образовательных организаций; 

 выявление лучших образовательных практик; 

 создание условий для повышения профессионального мастерства в сфе-

ре ИКТ; 

 создание условий для совершенствования сетевого взаимодействия.  

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

 

УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ БЕСПЛАТНОЕ 

 

Официальный сайт Турнира: www.abc43.ru  

 

Сроки проведения: 13 апреля - 11 мая 2018 года. 

 

Форма проведения: дистанционный командный турнир. 

В Турнире принимают участие команды дошкольных, общеобразовательных 

и профессиональных образовательных организаций (независимо от территориально-

го положения, ведомственной принадлежности (учредителя)).  

 

Состав команды: 4-5 человек. 

 

Номинации: 

- дошкольные образовательные организации; 

- общеобразовательные организации; 

- профессиональные образовательные организации. 

Количество команд от одной образовательной организации не ограничено . 



Каждая команда проходит электронную регистрацию на сайте Турнира. Реги-

страция заканчивается 11 апреля 2018 года в 23.00 (в рамках Турнира устанавлива-

ется московское время). Регистрационная форма будет доступна на сайте Турнира с 

1 апреля. 

Результатом успешной регистрации является получение на заявленный адрес 

электронной почты командного пароля для доступа к ресурсу Турнира и инструкций 

по организации участия (рассылка учетных данных проводится в период с 10 до 19 

апреля 2018 года). Регистрация участников расценивается как их согласие на обра-

ботку персональных данных (фамилия, имя, должность, наименование образователь-

ной организации). Оператором по обработке персональных данных участников явля-

ется АНО ДПО «Межрегиональный центр профессиональных компетенций». Опера-

тор использует персональные данные участников исключительно в целях, предусмот-

ренных данным Положением: организация доступа участников к заданиям Турнира, 

оформление наградных документов, публикация результатов на сайте Турнира. Срок 

действия соглашения не ограничен. Прекращение действия соглашения и иные взаи-

моотношения осуществляются на основе действующего законодательства.  
Задания публикуются на сайте Турнира и доступны только зарегистрирован-

ным командам. 

 

Турнир проводится в пять основных туров (отдельно в каждой номинации).  

1 тур: 13–19 апреля 2018 года; 2 тур – 20–22 апреля 2018 года; 3 тур – 28–31 

апреля 2018 года; 4 тур – 4–7 мая 2017 года; 5 тур – 10–11 мая 2018 года 

 

Первый и второй туры - команды решают единые пакеты заданий. 

В третий тур проходят 16 команд, набравших наибольшее количество баллов 

по итогам первого и второго туров. 

В третьем и четвертом турах команды соревнуются в группах (парах) на вы-

бывание. 

В пятом (финальном) туре 4 команды, вышедшие из полуфинала, решают 

единое задание. 

Определяется открытое задание (срок сдачи – окончание 2 тура): каждый 

участник команды может оформить и представить статью по теме «Современное об-

разование: стратегии роста и эффективные образовательные практики». Требования к 

оформлению статьи – Приложение 1. Все статьи (в случае согласия участника и 

одобрения Оргкомитетом Конференции) примут участие в заочной научно-

практической конференции с всероссийским участием «Современное образование:  

стратегии роста и эффективные образовательные практики» (рабочее название кон-

ференции) с возможностью бесплатной публикации в сборнике материалов конфе-

ренции (ISBN, ББК, УДК, сборник будет доступен для скачивания на официальном 

сайте, июнь 2018 года). Статьи размещаются участниками команд в ресурсе Турнира 

в ходе первого и второго Туров. 

Тур состоит из нескольких тематически или сюжетно связанных заданий, 

подразумевающих реализацию знаний и умений участников Турнира в области при-

менения ИКТ. Команда самостоятельно определяет последовательность, программное 

обеспечение, информационную среду (если иное не оговорено в условии задания) для 

решения задач. Форма и формат отправки решения указывается в тексте задания.  На 

выполнение заданий дается строго определенное время. Дополнительное время не 

предоставляется. Если команда не укладывается в отведенное время, она получает 0 

баллов за задание. За досрочную сдачу работ на проверку могут устанавливаться 

премиальные баллы, что оговаривается условиями заданий.  

 

 



 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Турнир проводится АНО ДПО «Межрегиональный центр профессиональных 

компетенций», КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», 

КОГОБУ СОШ “Центр дистанционного образования детей” при поддержке методи-

ческого объединения преподавателей информатики и ИКТ профессиональных обра-

зовательных организаций Кировской области 

Руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляет Оргкомитет. 

Оргкомитет разрабатывает Положение о проведении Турнира, утверждает состав 

Жюри и результаты Турнира, осуществляет награждение. 

Состав Оргкомитета Турнира: 

 Павлова Анна Юрьевна – директор АНО ДПО «Межрегиональный центр про-

фессиональных компетенций», председатель Оргкомитета; 

 Лусников Виталий Юрьевич – руководитель методического объединения пре-

подавателей ИКТ профессиональных образовательных организаций Кировской 

области; 

 Трубицына Елена Владимировна – директор КОГОБУ “Центр дистанционного 

образования детей”. 

 

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Результаты Турнира подводятся в каждой группе. 

Задания могут оцениваться как с использованием ранее определенных Жюри кри-

териев, так и с использованием рейтинговых оценок. К подведению итогов отдельных за-

даний могут привлекаться пользователи Internet, участники Турнира. Технология оцени-

вания оговаривается в тексте задания. Результаты проверки доступны участникам в лич-

ных кабинетах. 

Жюри не рассматривает апелляции на оценку своих работ и работы других участ-

ников (кроме случаев математических ошибок). 

По окончании проверки работ Жюри публикует итоговый протокол Турнира на 

официальном сайте Турнира. 

Все команды, получившие зачетные баллы, получают сертификаты с указанием 

участников команды (электронные версии сертификатов публикуются на официальном 

сайте Турнира. 

Победители, призеры, лауреаты Турнира награждаются дипломами Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства с указанием участников команды (электронные 

версии дипломов публикуются на официальном сайте Турнира). Количество награжден-

ных определяется Оргкомитетом с учетом результатов Турнира. 

Участники, представившие статьи для участия в Конференции, получают сертифи-

каты участников Всероссийской заочной конференции (электронные версии сертификатов 

публикуются на официальном сайте Турнира). 

Решением Оргкомитета могут вводиться дополнительные формы поощрения. 

 

Все участники команд,  прошедших в III Тур и участники команд, награжденные 

благодарственными письмами за активное участие в Турнире, могу оформить Удостове-

рение установленного образца о повышении квалификации по программам: 

 Повышение общепедагогической ИКТ-компетентности работника дошколь-

ной образовательной организации в условиях внедрения ФГОС; 



 Повышение общепедагогической ИКТ-компетентности работника общеоб-

разовательной организации в условиях внедрения ФГОС; 

 Повышение общепедагогической ИКТ-компетентности профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС. 

Программы повышения квалификации реализуются АНО ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных компетенций» в объеме 108 часов. Возможность оформления 

удостоверения возникает после представления участником необходимого пакета докумен-

тов (будет доступен по окончании Турнира) в силу зачета работ, представленных участни-

ком в ходе Турнира. 

 Для поощрения участников Турнира вводятся специальные условия обучения по 

дополнительным профессиональным программам – скидка от обычной цены (3000 руб-

лей): 

награжденные благодарственными письмами – 50% (итого 1500 рублей); диплом III 

степени – 60% (итого 1200 рублей); диплом II степени – 70% (итого 900 рублей); диплом I 

степени – 80% (итого 600 рублей); победитель – 90% (итого 300 рублей). 

 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРНИРА. 

 

Организация и проведение Турнира осуществляется  за счет средств Организа-

торов. Все члены Оргкомитета и Жюри осуществляют свою деятельность на безвоз-

мездной основе. 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Все организационные вопросы могут быть адресованы Оргкомитету Турнира 

на адрес turnir@abc43.ru 

Контактное лицо Турнира:  

Лусников Виталий Юрьевич (https://vk.com/lusnikovv)  

 

Данное Положение является официальным приглашением  

к участию в Турнире 

  

mailto:turnir@abc43.ru
https://vk.com/lusnikovv


Приложение 1. Регистрационная карта статьи 

 

Технические требования к оформлению 

!!! Статьи не редактируются и публикуются в авторской редакции. Статьи, не отвечающие 

требованиям к ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

Формат результирующего файла: *.doc где * - фамилия и инициалы автора статьи (Ивано-

вИИ.doc) 

Язык текста статьи: русский  

Объем статьи: не более 5 страниц 

Размер страницы (формат бумаги) – А4, ориентация листа – «книжная». 

Поля страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 2 см. 

Форматирование текста: по ширине. Автоматическая расстановка переносов. 

Шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 14 пт. 

Отступ абзаца: слева – 0 см., справа – 0 см., отступ первой строки – 1,25 см. 

Межстрочный интервал – 1,5 строки (полуторный). 

 

Нумерация страниц не допускается 

1 абзац (справа) – фамилия и инициалы автора (на русском языке). 

2 абзац (справа, курсив) – полное название организации и город (на русском языке). 

3 абзац (по центру, полужирный) – название статьи (на русском языке). 

 

Список используемых источников оформляется в конце статьи согласно примеру: 

1. Иванов, И.И., Петров, П.П. Стратегия развития // Альманах. -2014. -№ 3(11).- С. 9-18. 

2. Петров, П.П. Стратегия развития // Открытые чтения: сб. науч. тр.- Тамбов, 2014. - С. 

11. 

3. Иванов, И.И. Стратегия развития // Автореферат диссертации. - М., 2014. - 24 с. 

4. Петров, П.П. Стратегический план. URL: http://ucom.ru/doc/al.2014.05.20.pdf 

5. Ivanov, I.I., Petrov, P.P. Development strategy// Almanac. -2014. -Vol. 3(11).- P. 9-18. 

6. Petrov, P.P. Development strategy// Open Readings.- Tambov, 2014.- P. 11. 

7. Ivanov, I.I. Development strategy// Abstract of Dissertation. -Moscow, 2014. - 24 p. 

 

Ссылки на соответствующие источники оформляются в квадратных скобках [1, с. 12]. 

Использование автоматических постраничных сносок и ссылок недопустимо.  

Регистрационная карта статьи   

Название конференции 
Всероссийская заочная научно-практическая конфе-

ренция 

Информация о статье 

Фамилия, имя, отчество автора 
на русском языке 

 

E-mail автора  

Ученая степень, ученое звание 
(не сокращая) на русском языке 

 

Должность на русском языке  

Полное название (не сокращая) ор-
ганизации места работы (учебы) 
на русском языке 

 

Адрес организации на русском язы-
ке 

 

Название статьи на русском языке  

Аннотация на русском языке 
(объем строго 30-60 слов) 

 

Ключевые слова на русском языке 
(объем строго 3-6 слов) 

 


