Информационное письмо "КИТ -2017

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры,
информатика, технологии», который состоится 29 ноября 2017 года для учащихся 1-11 классов.
Каждый участник будет выполнять работу в своей школе, участникам предлагается бланк с
заданиями, содержащий 26 заданий (в первом классе – 18, 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 1-7 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.
Участие в конкурсе для учащихся основано на принципе добровольности. Участвовать может
любой ученик, оплативший регистрационный взнос.
Рекомендованная стоимость участия в конкурсе «Кит» в 2017-2018 учебном году составляет
65 рублей.
Школы, желающие принять участие в конкурсе, просим до 25 октября 2017 года по
высылаемой форме (см. приложение № 3) подать письменную заявку и сдать оргвзносы
участников. Задать вопросы или сделать дополнения к заявке Вы можете по телефону
Регионального Оргкомитета (региональный организатор - Вдовенко Светлана Ивановна (тел.
89272136055, 8(8482)485875), помощник регионального организатора - заместитель директора по
УВР МБУ « Лицея № 19» Бессонова Наталья Николаевна (тел. 8(8482)487319). Материалы для
проведения конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) выдаются школам за 1-2 дня
до игры представителем регионального Оргкомитета по адресу: г. Тольятти, ул. Жилина, 32 (ост.
«Дом быта ″Россия″», здание 2 корпуса МБУ «Лицея № 19», тел. 48-73-19). С отдаленными
школами, не имеющими возможности получить материалы в эти сроки непосредственно в
Оргкомитете, вопрос о более ранней выдаче материалов или их доставке почтой решается
индивидуально.
Желающие участники могут получить на сайте www.konkurskit.org до момента проведения
конкурса «Кит» персональный код участника, который позволит впоследствии узнать свой
результат через сайт.
После подведения итогов (конец января – начало февраля) в каждое образовательное
учреждение, принявшее участие в конкурсе, будут направлены по электронной почте файлы с
результатами конкурса. Также в каждое ОУ, принявшее участие в конкурсе, будет передан
сертификат образовательного учреждения.
По итогам конкурса «Кит» будут отобраны и приглашены образовательные организации для
участия в «Командном кубке Кита». Участие в Кубке бесплатное, соревнование пройдет в двух
номинациях – «Программирование» и «Информационные технологии» (обе – в апреле 2018
года).
Более подробную информацию о «Ките» можно найти на сайте конкурса www.konkurskit.org.
Региональный Оргкомитет «КИТ»

