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Положение о проведении дистанционной олимпиады учащихся по 

основам информационной культуры 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цель и основные задачи дистанционной 

олимпиады по основам информационной культуры и порядок ее проведения. 

1.2 Олимпиаду проводит МБУ «МЦРО Сарапульского района». 

2. Цель и задачи олимпиады 

2.1. Цель олимпиады – оценить у школьников первоначальные навыки работы с 

информацией: поиск, анализ, отбор, применение. 

2.2. Задачи: 

• Активизировать работу образовательных организаций по введению учебного 

курса «Основы информационной культуры». 

• Мотивировать учащихся на эффективное освоение учебного курса. 

• Оценить полученные учащимися во время освоения курса умения и навыки: 

- находить требующуюся информацию в различных источниках, осознанно еѐ 

считывать; 

- критически осмысливать информацию, понимать еѐ суть, цель изложения; 

- систематизировать информацию по заданным признакам; 

- видоизменять объѐм, форму, знаковую систему информации; 

- находить ошибки в информации, воспринимать альтернативные точки зрения 

и высказывать обоснованные аргументы «за» и «против»; 

- устанавливать связи между информационными сообщениями, находить как 

можно больше точек соприкосновения учебного предмета и «внешних информационных 

потоков». 

3. Участники олимпиады 

Участниками дистанционной олимпиады могут быть: 

- учащиеся 5-9 классов общеобразовательных школ Удмуртской Республики; 

- педагоги и сотрудники школьных библиотек, желающие проверить свои 

навыки по работе с информацией. 

4. Организатор олимпиады 

Автором и организатором олимпиады является старший методист МБУ «МЦРО 

Сарапульского района» Еговкина Надежда Васильевна, тел. 8 (34147) 24611, адрес 

электронной почты – metodistENV@yandex.ru 

5. Порядок проведения олимпиады 

Олимпиада проводится в дистанционном режиме. 

Сроки проведения олимпиады – с 15 по 17 декабря 2017 года. 

В течение этого времени все задания доступны для выполнения. Ответы, отправленные 

после 17.12.2017, к оцениванию не принимаются. 

В зачѐт принимается только первый вариант ответа, любые исправления не 

рассматриваются. 



Часть заданий имеет ограниченное время выполнения, в тексте задания об этом должно 

быть сообщено. 

Точка входа на дистанционную олимпиаду – https://canvas.instructure.com/enroll/WE7GCC  

Надо ввести адрес электронной почты, поставить отметку около «I am a new user», затем 

вписать имя или никнейм, согласиться с условиями использования и нажать синюю 

кнопку регистрации на курс.  

До начала выполнения заданий необходимо заполнить данные «организационного 

модуля». 

6. Оценка результатов. 

Проверка работ осуществляется организатором дистанционной олимпиады – ст. 

методистом МБУ «МЦРО Сарапульского района» Еговкиной Н.В. 

В соответствии с количеством набранных баллов определяется рейтинг участников 

олимпиады. 

Победители дистанционной олимпиады определяются из числа участников, набравших 

наибольшее количество баллов. 

Итоги подводятся отдельно по каждой параллели классов и среди взрослых участников. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

Победители дистанционной олимпиады по основам информационной культуры (1-3 

место) награждаются электронными дипломами МБУ «МЦРО Сарапульского района». 

Остальные участники получают электронные сертификаты. 

Обобщѐнная информация об итогах олимпиады размещается на сайтах «Методическая 

служба Сарапульского района», «РМО школьных библиотекарей Сарапульского района», 

«Сетевое сообщество педагогов УР / Школьная библиотека». 

https://canvas.instructure.com/enroll/WE7GCC
http://imo-sar.ucoz.ru/
http://imo-sar.ucoz.ru/
https://rmoshbsar.jimdo.com/новости/
http://udmteach.ru/catalog/library/

