ПОЛОЖЕНИЕ
о международном конкурсе «ИНФОЗНАЙКА»
по информатике и информационным технологиям
для учащихся общеобразовательных школ и
студентов учреждений среднего профессионального
образования в 2016 году
С целью активизации познавательного интереса школьников и студентов в
области информатики и информационных технологий (ИТ) общественная
организация «Чувашское региональное отделение Академии информатизации
образования» (ОО ЧРО АИО) проводит международный конкурс по
информатике и ИТ «ИНФОЗНАЙКА».
Международный оргкомитет конкурса «ИНФОЗНАЙКА»: Беккожина Т.А.
(Казахстан), Бельчусов А.А. (Россия), Вернер И.Ф. (Корея), Гриневич А.И.
(Украина), Епанешников А.И. (Казахстан), Зиятдинова Г.М. (Узбекистан),
Игнатьева Э.А. (Россия), Ковалева Е.В. (Украина), Коркоца И.Ф. (Латвия),
Садиев А.А. (Киргизия), Софронова Н.В. (Россия).
Технология организации игры и содержание заданий зарегистрированы в
Отраслевом фонде алгоритмов и программ. Свидетельства № 9735, № 9736, №
9737 от 24 декабря 2007 года.
Все учителя (преподаватели) – координаторы конкурса:
 получают благодарности или грамоты (за долговременное участие в
конкурсе или большое количество привлеченных учащихся);
 имеют возможность бесплатно принять участие во всероссийской
дистанционной конференции «Интернет-технологии в образовании»;
 имеют возможность бесплатно опубликовать статью в сборнике
всероссийской конференции «Интернет-технологии в образовании» и
получить свидетельство о публикации и сборник;
 имеют возможность бесплатно принять участие в вебинарах по проблемам
информатизации образования, проводимым Чувашским региональным
отделением Академии информатизации образования в качестве докладчика
или слушателя и получить соответствующее свидетельство;
 имеют возможность пройти курсы повышения квалификации учителей по
36-часовой программе «Решение нестандартных задач по информатике».
Учителя в конкурсе могут иметь статус школьного или регионального
координатора. С каждым школьным координатором заключается договороферта. Региональных координаторов назначает оргкомитет конкурса
«ИНФОЗНАЙКА», с ними оргкомитет конкурса заключает дополнительный
индивидуальный договор.
В 2016 году конкурс будет проведен 11 февраля (кроме углубленного
уровня). Конкурс проводится на следующих уровнях:
 начальный (1-2 классы);
 подготовительный (3-4 классы);

 пропедевтический (5-7 классы);
 основной (8-9 классы);
 общеобразовательный (10-11 классы и ссузы);
Углубленный уровень проводится отдельным конкурсом «ИНФОЗНАЙКАПРОФИ» в два тура: 1) дистанционный (решение задач по
программированию), 2) очный (тестовый опрос по информатике и ИТ).
Участие в конкурсе бесплатное. (см. Положение о конкурсе «ИНФОЗНАЙКАПРОФИ» на сайте http://profi.infoznaika.ru/ ).
Для каждого уровня будут предложены задачи, учитывающие обученность
учащихся в области информатики. Задачи начального и подготовительного
уровней рассчитаны на учеников, не изучавших информатику. Задачи
пропедевтического уровня ориентированы на учащихся, имеющих
первоначальные навыки работы с компьютером и начавших изучать курс
информатики. Задачи основного и общеобразовательного уровней рассчитаны
на учащихся, изучающих информатику на базовом общеобразовательном
уровне. Задания углубленного уровня – для учащихся, изучающих
информатику больше, чем 1-2 урока в неделю (профильный уровень).
Задания для конкурса составляют организаторы конкурса: доктора и
кандидаты педагогических, психологических и технических наук. Все задания
являются авторскими. Экспертизу заданий проводят школьные учителя
информатики высшей категории. Уровень сложности заданий определяется
после конкурса в зависимости от количества участников, верно ответивших на
каждое задание.
Для подготовки к конкурсу на сайте www.infoznaika.ru выложены тесты
прошлых лет, ссылка на мобильное приложение «Инфознайка», игра-квест
«Приключения Инфознайки». Оргкомитет ежегодно издает сборники заданий с
ответами и разборами решений сложных задач за прошлые игры (с 2005 года),
которые можно либо скачать с сайта www.infoznaika.ru (в pdf формате), либо
заказать в бумажном варианте, связавшись с оргкомитетом. Обсуждение задач,
организация конкурса и пр. проводятся на всероссийском Интернет-педсовете
по адресу www.pedsovet.org и на сайте творческих учителей www.it-n.ru.
Функционирует электронная почтовая рассылка.
Для поддержки конкурса на сайте www.infoznaika.ru для каждого учителя,
являющегося координатором конкурса в школе или регионе, есть «Личный
кабинет», который полностью автоматизирует его работу участия в конкурсе
(подает заявку, вводит персональные данные, оформляет договор, отправляет
ответы участников конкурса и получает результаты проверки, знакомится со
статистикой конкурса по школе и регионе и т.д.).
Учитывая результаты прошлых лет, оргкомитет оставляет за собой право
дисквалифицировать результаты учеников, если их групповой результат не
попадает в интервал нормального распределения. В последующем школьные
координаторы, у которых выявлены подобные нарушения, не будут
допускаться к участию в конкурсе.
От одной школы должна быть подана одна заявка. В случае, если в
конкурсе принимает участие несколько учителей, один из них (по

согласованию учителей) регистрируется на сайте и подает заявку. Остальные
учителя оформляются им на сайте как помощники и сохраняют за собой все
права и обязанности в соответствии с договором-офертой.
Получение заданий Конкурса возможно в следующих вариантах:
бумажном и электронном. Бумажный вариант - бланки ответов и тексты
заданий учитель получает от Оргкомитета в бумажном виде через почту
России; электронный вариант – задания учитель скачивает с сайта, тиражирует
бланки заданий и ответов самостоятельно.
Отправка ответов учащихся на проверку так же возможна в двух
вариантах: бумажном и электронном. Бумажный вариант - бланки ответов
учитель запечатывает в конверт, на котором указывает обратный почтовый
адрес и номер договора и отправляет в Оргкомитет через почту России;
электронный вариант – данные с бланков ответов учеников учитель сначала
вводит в предоставляемый Оргкомитетом файл специальной формы, используя
Microsoft Excel, а затем загружает файл в своем личном кабинете на сайте
конкурса.
Заявка на конкурс подается через сайт конкурса, с указанием уровней и
количества участников, вариантов получения заданий и отправки ответов. В
одной заявке возможно различное сочетание вариантов получения заданий и
отправки ответов.
Дипломы, сертификаты, благодарности и грамоты высылаются
оргкомитетом в бумажной форме после проведения конкурса.
Оплата за игру составляет 60 рублей с участника из России (кроме
углубленного уровня). Для зарубежных участников организационный взнос
составляет $3 или €3. Часть денег (в соответствии с договором) учитель
оставляет себе на покрытие организационных расходов. Оплата может быть
произведена банковским, почтовым переводом или через систему электронных
платежей из «Личного кабинета» координатора.
Положение утверждено Научным советом ОО ЧРО АИО.
Председатель научного
совета ОО ЧРО АИО:
11.08.2015

