Информационное письмо "КИТ -2016"

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в восьмом Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры,
информатика, технологии», который состоится 30 ноября 2016 года для учащихся 1-11 классов.
Каждый участник будет выполнять работу в своей школе, участникам предлагается бланк с
заданиями, содержащий 26 заданий (во втором и третьем классах - 20 заданий). Задания 1-23 – это
задания с выбором ответа. Ответ к заданиям 24, 25 и 26 записывается в бланк ответов в
отведенные поля в виде числа (числовой ответ).
Время на выполнение заданий – 60 минут 4-11 классы, 45 минут 1-3 классы.
По итогам конкурса для всех участников определяется место в школе, районе, регионе и в
общероссийском списке. Для учащихся 1-3 классов места в общероссийском списке не
определяются.
Кроме того, для обучающихся в 1-6 классах определяется индивидуальная оценка
метапредметных результатов и сформированности универсальных учебных действий, а также
уровень сформированности IT-компетентности.
Каждому участнику конкурса вручается сертификат участника и памятный сувенир, а лучшие
участники получат дипломы и призы. Учителям вручаются сертификаты организаторов и
благодарственные письма за подготовку победителей.
Участие в конкурсе для учащихся основано на принципе добровольности. Участвовать может
любой ученик, оплативший регистрационный взнос.
Желающие участники могут получить на сайте www.konkurskit.org до момента проведения
конкурса «Кит» персональный код участника, который позволит впоследствии участнику узнать
свой результат через сайт.
После подведения итогов (конец января – начало февраля) в каждое ОО, принявшее участие в
конкурсе, будут направлены по электронной почте файлы с результатами конкурса по ОО. В
каждое ОО, принявшее участие в конкурсе, будут переданы сертификаты организатора и
сертификат образовательного учреждения.
По итогам конкурса «Кит» будет отобраны образовательные организации, которые будут
приглашены к участию в «Командном кубке Кита». Участие в Кубке бесплатное, соревнование
пройдет в двух номинациях – «Программирование» (март 2017 года) и «Информационные
технологии» (апрель 2017 года).
Более подробную информацию о «Ките» можно найти на сайте конкурса www.konkurskit.org.
Участие в конкурсе платное, сумма взноса одного участника составляет 65 рублей.
Школы, желающие принять участие в конкурсе, просим до 31 октября сообщить региональному оргкомитету
по телефону 37-32-27, федеральный номер 8-927-667-32-27 - звонить только в рабочее время 9.00-16.00
(или электронной почтой по адресу 327kab@mail.ru) предполагаемое число участников (отдельно по
каждому классу), название, адрес и телефон школы, ФИО директора и ответственного за проведение
конкурса. Также заявки принимаются на сайте www.schoolgames.ru . Материалы для проведения игрыконкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) выдаются школам за 1-2 дня до игры
представителем регионального Оргкомитета по адресу 428015 г. Чебоксары, ул. Университетская д. 38,
факультет прикладной математики, физики и информационных технологий, (ауд. I-327). С
отдаленными школами, не имеющими возможности получить материалы в эти сроки непосредственно в
Оргкомитете, вопрос о более ранней выдаче материалов решается индивидуально.
После проведения игры, результаты необходимо забрать до 20 мая 2017 года по адресу: г.
Чебоксары, ул. Университетская д. 38, факультет прикладной математики, физики и
информационных технологий, (ауд. I-327). Результаты игр хранятся в оргкомитете один год.
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