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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском on-line конкурсе «IT-тестирование» 

 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения городского 
on-line конкурса «IT-тестирование» (далее Конкурс) 
1.2. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных учреждений города 
Иваново. 
1.3. Организаторы Конкурса: МАУ ДО Центр технического творчества «Новация» и 
Центр цифрового образования детей «IT-Куб», при поддержке управления образования 
Администрации города Иванова.  
1.4. Участник Конкурса при регистрации подтверждает, что ознакомился с условиями 
настоящего Положения, обязуется их соблюдать или прекратить своё участие в Конкурсе.  

 
2. Цели и задачи Конкурса 
Цель Конкурса: выявление уровня знаний учащихся в сфере информационных 
технологий. 
Основными задачами Конкурса являются: 
− оценка знаний учащихся в возрасте 11+ и 14+ в сфере IT; 
− выявление пробелов знаний учащихся, для их корректировки и составления 
рекомендаций при дальнейшем обучении в МАУ ДО ЦТТ «Новация» и ЦЦОД «IT-Куб»;  
− стимулирование учащихся к повышению знаний в сфере компьютерных технологий. 

 
3. Участники конкурса 
В Конкурсе принимают участие обучающихся образовательных учреждений города 
Иваново в возрасте от 11 до 18 лет.  
Возрастные категории при оценке работ и выявлении победителей: 11+ 14+ 
 
4. Этапы и сроки проведения конкурса 
 
1 этап – Регистрация 
01.10.2021 – 08.10.2021 (включительно) 
Этап проводится дистанционно на базе google форм.  
Для регистрации необходимо пройти по ссылке: https://forms.gle/FtY2X5e6vqBghxvq5 
2 этап – Тестирование 
09.10.2021 – 20.10.2021 (включительно) 
После регистрации участникам направляется электронное письмо с инструкцией по 
прохождению on-line тестирования. 
Участник может пройти IT – тестирование только один раз. Если участник многократно 
принимает участие, засчитывается только первый вариант прохождения. 
Тестирование состоит из трех частей (A, B, C) – подробнее п. 6 
3 этап – Работа экспертной комиссии.   



21.10.2021 - 28.10.2021 (включительно) 
Часть А тестирования оценивается автоматически.  
Часть В,С тестирования оценивается экспертной комиссией. 
 
4 этап – Итоговый.   
29.10.2021 - публикация результатов Конкурса. 
 
5. Порядок организации и проведения Конкурса.   
Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается 
оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из представителей управления образования 
Администрации города Иванова, педагогов МАУ ДО Центра технического творчества 
«Новация» и педагогов Центра цифрового образования детей «IT-Куб». 
Оргкомитет:  
− определяет состав экспертной комиссии.   
− устанавливает сроки, даты и место проведения Конкурса.   
− имеет право отклонять работы, противоречащие законодательству Российской 
Федерации. 
Конкурсные работы вне процедуры Конкурса не принимаются и не рецензируются. 
 
6. Критерии оценки работ. 
Поступившие на Конкурс тестовые материалы, соответствующие требованиям настоящего 
Положения, передаются на рассмотрение экспертной комиссии.  
Тестирование состоит из 3 частей, где:  
Часть А (состоит из 18 тестовых вопросов с одним вариантом); за каждый правильный 
ответ 1 балл.  
Часть В (состоит из 6 заданий на перестановку и сопоставление правильных ответов); за 
каждый правильный ответ 2 балла.  
Часть С (состоит из 6 заданий с открытыми ответами); за каждый правильный ответ 3 
балла.   
Победители Конкурса определяются на основании суммы баллов членов экспертного 
жюри.    
 
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 
Результаты Конкурса будут опубликованы 31.10.2020 на сайтах: Управления образования 
Администрации города Иванова http://www.ivedu.ru/, МАУ ДО Центр технического 
творчества «Новация» http://новация37.рф/, Центра цифрового образования детей «IT-Куб» 
http://itcube37.ru/. А также в группах социальных сетей Вконтакте и Instagram:  
https://vk.com/nova2011,  https://vk.com/itcube37,  https://www.instagram.com/ctt_nova/, 
https://www.instagram.com/itcube37/ 
 
Информация о дате, месте и времени награждения будет направлена дополнительно. 
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