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Уважаемый руководитель! 

Приглашаем учащихся Вашей образовательной организации принять участие в 

Региональной олимпиаде знаний по Информатике и ИКТ, которая состоится 12 мая 2017 г. в 

ОГБПОУ «Томском экономико-промышленном колледже» по адресу: ул. Иркутский тракт, 

175. 

Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 10 мая 2017 года по электронной 

почте tepk.olimp@mail.ru (см. Приложение к положению об олимпиаде) 

Олимпиада проводится среди студентов профессиональных образовательных 

организаций любых специальностей I и II курсов, а также учащихся школ Томска и 

Томской области. 

Участие в Олимпиаде могут принять не более 2-х человек от одного образовательного 

заведения. 

Олимпиада состоит из двух этапов: 

• Первый (теоретический) этап: проводится очно в форме тестирования 

• Второй (практический) этап: проводится очно в форме решения практических задач. 

Задания по Олимпиаде охватывают содержание следующих тем:  

• «Средства ИКТ»; 

• «Технология создания и обработки текстовой информации»; 

• «Технология поиска и хранения информации»; 

• «Телекоммуникационные технологии»; 

• «Обработка числовой информации»; 

• «Мультимедийные технологии». 

Плата за участие в олимпиаде не взимается. 

 

 

Директор ОГБПОУ «ТЭПК»                                                                               Н.В. Кузнецова  
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ОГБПОУ «ТЭПК») 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной «Олимпиаде знаний» по Информатике и ИКТ  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения региональной 

олимпиады по Информатике (далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится Областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Томского экономико-промышленного колледжа» 

совместно с ОГБУДПО «Учебно-методический центр». 

1.3. Олимпиада проводится с целью: 

➢ выявления талантливых студентов в области информационных технологий и 

привлечения их к научно-исследовательской деятельности; 

➢ повышения образовательного уровня обучающихся в области современных 

информационных технологий; 

➢ повышения престижа образовательных организаций. 

1.4. Задачи Олимпиады: 

➢ выявить уровень подготовки студентов, закрепить и углубить знания и умения 

студентов, полученные в процессе теоретического, практического и 

профессионального обучения; 

➢ проверить способность студентов к системному действию в профессиональной 

ситуации, анализу и проектированию деятельности; проверить готовность 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; 

➢ совершенствовать навыки самостоятельной работы и развивать профессиональное 

мышление. 

  

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. Олимпиада проводится среди всех студентов профессиональных образовательных 

организаций любых специальностей I и II курсов, а также учащихся старших классов 

школ Томска и Томской области. 

 

III. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1.  Регистрация участников осуществляется при подаче заявки (см. Приложение 1) по 

электронной почте tepk.olimp@mail.ru до 10 мая 2017 года включительно. 



Образовательные организации, не приславшие заявки в срок, к олимпиаде не 

допускаются. 

3.2. Участие в Олимпиаде могут принять не более 2-х человек от одного учебного 

образовательного заведения. 

3.3. Срок проведения Олимпиады. 

Олимпиада проводится 12 мая 2017 г. и состоит из двух этапов: 

➢ Первый (теоретический) этап: проводится очно в форме тестирования 

➢ Второй (практический) этап: проводится очно в форме решения практических 

задач. 

3.4. Регистрация участников олимпиады начинается с 9.00 часов, начало олимпиады - в 

10.00 часов. Для регистрации участникам необходимо иметь с собой любой документ 

удостоверяющий личность (студенческий билет для студентов, паспорт для 

школьников). 

3.5. Задания для теоретического этапа охватывают содержание следующих тем из 

профильного уровня стандарта по информатике:  

➢ «Информация и информационные процессы»; 

➢ «Средства информационных и коммуникационных технологий»; 

➢ «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

➢ «Телекоммуникационные технологии». 

Задания для практического этапа предполагают следующие задания:  

➢ Подготовка документа в соответствии с заданием в MS Word; 

➢ Выполнение расчетов в электронной таблице MS Excel по заданию; 

➢ Разработка презентации в MS PowerPoint по образцу. 

Примечание: в колледже установлен MS Office 2016. 

 

3.6. Проведение первого (теоретического) этапа.  

Задания выполняются очно в форме компьютерного тестирования. Тест состоит из 

30 заданий, которые определит компьютерная программа из предложенного набора 

заданий. Время тестирования 30 минут. Выполнение теоретического задания 

оценивается в баллах. Максимальное количество баллов – 50.  

 

3.6. Проведение второго (практического) этапа.  

Задания выполняются очно в форме выполнения практических заданий. Время 

выполнения 120мин. Выполненные практические задания оцениваются в баллах. 

Максимальное количество баллов за второй этап – 100.  

 

Количество вопросов в тесте, а также время выполнения заданий может быть 

изменено по усмотрению организаторов. 

 

IV.СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ 



 

4.1.  Общее руководство олимпиадой осуществляется оргкомитетом, председателем 

которого является Федорова Анна Николаевна, преподаватель спец. дисциплин 

кафедры «Информационных технологий» ОГБПОУ «Томского экономико-

промышленного колледжа». 

4.2.  Оргкомитет обеспечивает выполнение организационных мероприятий по подготовке 

и проведению олимпиады: 

➢ осуществляет подготовку, непосредственное руководство и проведение 

олимпиады; 

➢ утверждает состав жюри; 

➢ подводит итоги олимпиады. 

 

4.3. В состав оргкомитета входят:  

➢ Федорова А.Н. 

➢ Летягина И.Е. 

➢ Уляхин В.А. 

➢ Кравченко Т.И. 

 

4.4. В состав жюри входят представители от каждой образовательной организации – 

участника, но не более 2 (двух) представителей от одной образовательной 

организации.  

Жюри проверяет работы участников, определяет победителей и оформляет протокол 

результатов олимпиады. 

 

V.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Итоги олимпиады подводятся по окончанию олимпиады в день проведения в день 

проведения олимпиады. 

5.2. При наличии одинаковой суммы баллов за второй этап олимпиады предпочтение 

отдается участнику, выполнившему задание первого этапа с более высокими 

показателями. 

5.3. Все участники олимпиады получают сертификат об участии, а победители олимпиады 

получают дипломы 1, 2, 3 степени. Количество дипломов определяется жюри по 

итогам олимпиады. 

5.4. Обладатели дипломов 1 степени рекомендуются для участия в аналогичных 

олимпиадах межрегионального и всероссийского уровня. 

5.5. По решению жюри могут быть введены дополнительные поощрительные номинации. 

 

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

6.1 Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств ОГБПОУ «ТЭПК» и 

ОГБУДПО «УМЦ». 

 

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Координаторы Олимпиады:  



• Летягина Инна Евгеньевна, тел. 8 906-199-85-30, почта letinna@mail.ru 

• Федорова Анна Николаевна, тел. 8 960-972-69-24, почта fedevtom@mail.ru  

• Уляхин Василий Алексеевич, тел. 8 913-114-10-17, почта cristaldevil@mail.ru 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

региональной олимпиады знаний по Информатике и ИКТ 

 

 

Заявка 

на участие в региональной олимпиаде знаний по Информатике и ИКТ  

_____________________________________________________________________________ 
(полное название образовательной организации) 

№ 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Специальность/Курс 

(Класс) 

 

ФИО преподавателя 

(полностью) 

Контактный 

телефон и эл. 

почта 

преподавателя 

1  

 

 

 

   

2  

 

 

 

   

3  

 

 

 

   

4  

 

 

 

   

 

!!! В целях оперативного информирования участников, большая просьба – обязательно 

указывать электронную почту и сотовый телефон педагога, который отвечает за 

подготовку студентов. 

 

 


