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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение определяет порядок и регламент проведения республиканской блиц–
олимпиады (далее – Олимпиада) для преподавателей профессиональныхобразовательных 
организаций Чувашской Республики (членов РУМО по информационно–техническому 
направлению). 
1.2. Организатором Конкурса являетсяРеспубликанское учебно-методическое объединение 
по информационно-техническому направлению Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики. 
1.3. Ход Конкурса и его итоги освещаются на сайте Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики и в группе ВКонтакте «РУМО по 
информационно-техническому направлению» https://vk.com/club105441046. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Цель олимпиады: стимулирование творческой активности педагогических работников 
по повышению собственного уровня теоретической и практической подготовки в области 
информационных технологий.  
2.2. Задачи: 

− расширение профессионально-педагогической эрудиции и поля возможностей для 
реализации творческого потенциала; 

− расширение информационно-образовательного пространства педагогов для решения 
личностно-профессиональных задач. 

 
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Олимпиада проводится с14 декабря 2020 г. по25декабря 2020 г. 
3.2.Заявка на участие в Олимпиаде, оформляетсяв формеGoogl по ссылке: 
https://forms.gle/n9z8HdNWH2qhtT4aAпо 13декабря 2020 г. 
3.3. Олимпиада проводится в 2 этапа в формате онлайн:  

− к 1 этапу допускаются все зарегистрированные участники. Сроки проведения:14 декабря 
с 15:00 до 16:00 в виде тестирования (будет представлено 30 вопросов–по педагогике и 
информатике на 40 минут, максимальное количество баллов 30);  

− ко 2этапу допускаются участники, набравшие по итогам 1 этапа не менее 24 баллов. 
Сроки проведения: с 15 декабря по 16 декабря.В ходе 2 этапа участники выполняют 
практическое задание в MSExcel (задание будет прислано на электронную почту 15 
декабря после 15:00).Выполненную работу необходимо прислать на электронную почту: 
olimp.inf.pr@gmail.com до 17:00 16 декабря 2020 г. 
3.4. Для решения организационных вопросов из членов Республиканского учебно-
методического объединения поинформационно–техническому направлению создается 
экспертная комиссияОлимпиады, которая: 

− разрабатывает задания и критерия оценки их выполнения; 
− анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о ее проведении 

Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики; 
− готовит материалы для освещения итогов Олимпиады на сайте образовательной 

организации, на базе которого  проводилась Олимпиада, и Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики.  
3.5. Проверку выполненных заданий Олимпиады осуществляют члены Экспертной 
комиссии.Оценка и подведение итогов будет проходить с 14 по 20декабря2020 г. 

 
4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие преподаватели 
профессиональных образовательных организацийЧувашской Республики,члены РУМО 
по информационно-техническому направлению. 
4.2. Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в Олимпиаде 
преподавателей, нарушающих правила проведения конкурсных мероприятий.  

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fn9z8HdNWH2qhtT4aA�


5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ 
И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов 
выполнения конкурсных заданий, которые заносятся в итоговую таблицу результатов, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке. При равенстве баллов предпочтение отдается 
участнику, имеющему лучший результат за выполнение практического задания.Итоги 
Олимпиады оформляются итоговым протоколом и подписываются всеми членами 
Экспертной комиссии.  
5.2. Участники Олимпиады, занявшие призовые места, награждаются Дипломами 1, 2, 3 
степени. Всем участникам олимпиады вручаются Сертификаты. 
5.3. Участники, показавшие высокие результаты при выполнении отдельных работ и всех 
требований Олимпиады, но не ставшие победителями, могут быть награждены дипломами 
в номинации.  
5.4. Дипломы (сертификаты) будут размещены в группе ВК 
https://vk.com/club105441046РУМО по информационно-техническому направлению. 
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Приложение 1 к Положению 
Блиц–олимпиады 

 
СОСТАВ ОРГОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БЛИЦ-ОЛИМПИАДЫ СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ- членов 
РУМО по информационно–техническому направлению 

 
Председатель оргкомитета – Кузнецова Ольга Борисовна, член координационного Совета 
республиканского научно-методического объединения заместителей директоров по УР и 
УМНР Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики, 
заместитель директора по инновационному развитию и управление персоналом 
Межрегионального центра компетенций–Чебоксарский электромеханический колледж 
Минобразования Чувашии 

 
Члены оргкомитета: 

− Шумалкина Марина Витальевна, председатель республиканского учебно-
методического объединения по информационно-техническому направлению, 
преподаватель специальных дисциплин Межрегиональный центр компетенций–
Чебоксарский электромеханический колледж Минобразования Чувашии. 

 
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БЛИЦ-ОЛИМПИАДЫ СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ- членов 
РУМО по информационно–техническому направлению 

 
Председатель жюри –Шумалкина Марина Витальевна, председатель РУМО по ИТ 
направлению, преподаватель специальных дисциплин МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии. 
 
Члены комиссии: 

 Архипова Алена Анатольевна, преподаватель математики и информатики ЧТТСТ 
Минобразования Чувашии. 

 Кириллова Мария Анатольевна, преподаватель ЧТТСТ Минобразования Чувашии. 
 Илларионова Надежда Николаевна, преподаватель КСТ Минобразования 

Чувашии. 
 Николаева Светлана Ивановна, преподаватель ЧТТСТ Минобразования Чувашии. 
 


