
Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-диагностический центр системы образования» 

 

ПРИКАЗ 

 

№    29 - о                                                                       от  28 сентября   2015 г. 

 

 

О проведении муниципальной игры - конкурса 

по информатике и информационным технологиям  

для обучающихся  6 – 8  классов 

«БИС» (Большие Информационные Соревнования») 

 

 

 

      В рамках реализации  муниципальной программы «Развитие 

образования в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области» 

на 2015 – 2017 годы», утвержденной Постановлением администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области от 01.10.2014                                                                                                            

№ 209, с целью создания условий для выявления и поддержки одаренных, 

творческих, талантливых, инициативных детей и подростков, повышения 

социального статуса одаренных детей 

 

приказываю: 

 

1. Провести муниципальную игру -  конкурс по информатике и 

информационным технологиям для обучающихся 6-8 классов "БИС» 

(Большие Информационные Соревнования) (далее Конкурс)  21 

октября 2015 года в 14-00 ч. на базе МБОУ «Сергачская СОШ №1» 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУ ИДЦСО                                                     Е.В.Панина 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной игре-конкурсе «БИС» (Большие Информационные 

Соревнования)  

по информатике и информационным технологиям для обучающихся 

 6- 8 классов 
 

1. Общие положения 

1.1. Целью проведения конкурса является создание условий для 

развития познавательного интереса, творчества обучающихся в составе 

творческих групп в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий.   

2. Задачи конкурса 

 Систематизация и усовершенствавание теоретических и 

практических знаний, умений и навыков учащихся по информатике и ИКТ; 

 Активизация внеклассной и внешкольной работы по 

информатике и ИКТ; 

 Предоставление участникам возможность соревноваться в 

масштабе, выходящем за рамки образовательного учреждения; 

 Развитие творческой самостоятельности, коммуникативной 

компетентности обучающихся; 

 Воспитание информационной культуры обучающихся, 

взаимоуважение во время коллективной работы, сплоченность.   

3. Организаторы и участники конкурса 

3.1. Конкурс организует районное методическое объединение 

учителей информатики совместно с муниципальным казенным 

учреждением «Информационно-диагностический центр системы 

образования»; 

3.2. В конкурсе принимают участие команды обучающихся 

общеобразовательных учреждений района. Состав команды - 6 человек (2 ч. 

– 6 кл., 2 ч. – 7 кл., 2 ч.  -8 кл.). Каждое образовательное учреждение имеет 

право выставить одну команду. Участники каждой команды должны 



приготовить девиз, название и эмблему своей команды. А также приветствие 

командам-соперникам в творческой форме (стихотворение, песня, сценка). 

3.3. Для проведения конкурса создается жюри в составе: 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится  21 октября  2015 года в  14 - 00 часов; 

4.2. Место проведения конкурса –  кабинет информатики МБОУ 

«Сергачская СОШ №1»;  

4.3. Заявки на участие в конкурсе отправить до 16 октября  2015 года 

на электронный адрес hatacha-2007@mail.ru  (форма заявки 

прилагается); 

4.4. Ход игры: 

1) Представление команды – (не оценивается); 

2)  «Мозгововой штурм»  

3)  «Поиск терминов»  

4)  «Дешифратор» 

5)  «Этап размышлений» 

6)  «Передача информации» 

7) Интернет - безопасность 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1 Итоги конкурса подводятся в день проведения; 

5.2 Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 

Управления образования Сергачского района и призами. Остальные 

получают сертификаты. Жюри оставляет за собой право выбрать 

лучшего игрока команды. 

 

 

 

 

 

 

mailto:hatacha-2007@mail.ru


 

Заявка  

на участие в районной игре-конкурсе «БИС» (Большие 

Информационные Соревнования) по информатике и информационным 

технологиям для учащихся ОУ 

 

    

Название 

команды 

Капитан команды Название ОУ Руководитель, 

контактный 

телефон 

    

    

 

     

Руководитель  ОУ: ____________  /  ________________/ 

 М.П. 

 

 

 

Дата подачи заявки:______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 


