
Положение о Городском конкурсе «Word–эстафета» 

для учащихся 8–9 классов общеобразовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения Городского конкурса «Word–эстафета» для учащихся 8–9 

классов общеобразовательных организаций (далее – Конкурс) в 2017–2018 

учебном году. 

1.2. Организация и проведение Конкурса регламентируются Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ, 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» от 17.11.2015 г. 

№ 1239, Постановлением Администрации города Екатеринбурга «Об 

утверждении новой редакции подпроекта «Одаренные дети» стратегического 

проекта «Городская школа – стандарт «Пять звезд» на 2011–2020 годы» от 

25.07.2012 г. № 3286, Подпрограммой «Развитие системы общего 

образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 

условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов на 2017–2020 годы», нормативными актами Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга, районных Управлений 

образования, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии», 

муниципальных образовательных организаций. 

1.3. Учредителем Конкурса является Департамент образования 

Администрации города Екатеринбурга. 

1.4. Координатором Конкурса является МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и технологии». 

1.5. Организатором Конкурса является МАОУ лицей № 110 им. 

Л.К.Гришиной. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: организация результативной учебно–

исследовательской и творческой деятельности, развитие интеллектуальных 

способностей учащихся, их социализация, профессиональная ориентация. 

2.2. Задачи:  

 выявление и поддержка одаренных учащихся в области 

информационных технологий; 

 активизация познавательной, интеллектуальной и творческой 

инициативы учащихся;  

 вовлечение учащихся в коллективную и индивидуальную 

познавательную, социально–коммуникативную, исследовательскую и 

творческую деятельность; 

 распространение эффективных педагогических практик организации 

результативной познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности учащихся. 



 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие команды учащихся 

общеобразовательных организаций 8–9 классов, состоящие из трех 

участников из одной параллели. Смешанные команды для участия в 

Конкурсе не допускаются. Квота от одной общеобразовательной 

организации: две команды, по одной из каждой параллели.  

Квота от района: 6 команд (по 3 в каждой параллели). К участию в 

Конкурсе допускаются первые 6 команд района, подавшие заявки. По 

решению Организатора Конкурса квота района может быть увеличена за счет 

мест, неиспользованных другими районами.  

3.2. Конкурс проводится очно в один этап 22.03.2018 г.  

Каждой команде выдается 15 заданий (общие для всех команд), 

выполняемых в текстовом редакторе MSWord. В начале Конкурса в течение 

15 минут участники команды обсуждают задания и выстраивают стратегию 

их выполнения (порядок выполнения и ответственных). Далее участники 

команды по одному приглашаются для выполнения заданий. Каждый 

последующий участник продолжает начатую работу. При передаче эстафеты 

команде выделяется 5 минут для корректировки стратегии выполнения 

заданий. Время работы каждого участника: 20 минут, общее время работы 

команды – 1 час 25 минут.  

Место проведения: МАОУ лицей № 110 им. Л.К. Гришиной, адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 124. 

Для участия в Конкурсе приглашаются команды учеников 8–9 классов 

общеобразовательных организаций города Екатеринбурга, подавшие заявки 

по установленной форме в установленный срок.  

3.3. Заявка установленной формы (Приложение № 1) принимается от 

общеобразовательных организаций 22.02–15.03.2018 г. в электронном виде 

по адресу электронной почты matkate@yandex.ru.  

3.4. Принимая участие в Конкурсе, педагоги, родители (законные 

представители) учащихся и учащиеся, достигшие 14 лет, соглашаются с 

требованиями положения и дают согласие на предоставление, использование 

и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального 

закона № 152–ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О 

персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование 

образовательной организации, класс, дата рождения, результаты участия в 

мероприятии, вид и степень диплома).  

3.5. Принимая участие в Конкурсе, педагоги, родители (законные 

представители) учащихся соглашаются с тем, что фото– и видеосъемка будут 

проводиться без их непосредственного разрешения; фото– и видеоматериалы 

могут быть размещены на сайтах образовательных организаций. 

 

4. Критерии оценки и требования к работам участников 

4.1. Каждое задание выполняется соответственно образцу или 

требованиям, указанным к ним.  



4.2. Во время проведения Конкурса в целях соблюдения прав 

участников каждой команде при регистрации выдается шифр, под которым 

работают участники команды. Все 15 заданий Конкурса выполняются в 

текстовом редакторе MSWord и сохраняются в формате .doc или .docх. 

Задания сохраняются под именем соответственно образцу: № задания_шифр. 

doc или № задания_шифр. docx. Шифры открываются после подведения 

итогов для внесения результатов участников в протокол.  

4.3. Задания Конкурса направлены на максимальное использование 

возможностей текстового редактора MSWord. Критерии оценивания 

разрабатываются оргкомитетом Конкурса в соответствии с содержанием 

предложенных заданий и требованиями к уровню подготовки участников. 

Участники Конкурса должны уметь: 

 создавать и редактировать текст; 

 форматировать текст и абзацы; 

 изменять структуру текста, в том числе настраивать колонтитулы, 

разделы, колонки, сноски; 

 автоматически создавать оглавление, списки литературы, титульные 

листы; 

 реализовывать статистическую обработку текста; 

 осуществлять обработку объектов: формулы, списки, таблицы, 

графические изображения, гиперссылки, SmartArt, WordArt. 

4.4. Правильное выполнение каждого задания оценивается от 2 до 10 

баллов, в зависимости от уровня сложности задания. Максимум за 

правильное выполнение всех 15 заданий команда может получить 100 

баллов. 

 

5. Оргкомитет и жюри 

5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по 

подготовке и проведению Конкурса. 

5.2. В состав Оргкомитета входят заместитель директора и 

специалисты МАОУ лицей № 110.  

5.3. Оргкомитет: 

 разрабатывает и ведет необходимую документацию по организации 

и проведению Конкурса; 

 формирует состав жюри; 

 оказывает необходимую организационную и методическую 

поддержку образовательных организаций, участвующих в Конкурсе; 

 организует подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

и призеров; 

 информирует участников, общественность о порядке проведения, 

программе и результатах Конкурса; 

 предоставляет аналитические материалы по итогам Конкурса 

Координатору. 

5.4. В состав жюри входят представители профильных 



образовательных организаций, банка экспертов мероприятий городского 

стратегического подпроекта «Одаренные дети», педагоги – победители 

профессиональных конкурсов.  

5.5. Жюри:  

 согласует с Оргкомитетом регламент проведения Конкурса;  

 оценивает работы участников в соответствии с положением;  

 ведет необходимую документацию по организации экспертной 

работы (протоколы);  

 определяет победителей и призеров и представляет результаты при 

подведении итогов Конкурса. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победители и призеры определяются по итогам проведения 

Конкурса по сумме баллов каждой команды в двух возрастных категориях: 8 

классы и 9 классы. 

6.2. Подведение итогов Конкурса проходит в день проведения 

Конкурса. Награждение победителей и призеров состоится 09.04.2018 г. на 

базе МАОУ лицей № 110 им. Л.К.Гришиной. 

6.3. Команды – победители и призеры (1, 2, 3 место) Конкурса 

награждаются дипломами, могут быть поощрены памятными призами. 

6.4. Сведения о количестве команд, информация о победителях и 

призерах с указанием образовательных организаций публикуются на сайте 

Организатора лицей110.екатеринбург.рф не позднее 2 рабочих дней после 

подведения итогов Конкурса. 

6.5. Педагоги–руководители команд победителей и призеров 

награждаются благодарственными письмами Организатора. 

6.6. Апелляции по результатам Конкурса не предусмотрены. 

Протоколы не выдаются. 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет субсидий, 

выделенных в рамках Подпрограммы «Развитие системы общего 

образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 

условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов на 2017–2020 годы».  

7.2. Допускается привлечение собственных средств образовательной 

организации, средств социальных партнеров и спонсоров. 

7.3. Не допускается взимание с участников организационных сборов; 

платы за приобретение и оформление наградной документации, подарочной 

продукции (дипломы, сертификаты, грамоты, благодарственные письма, 

призы, подарки и др.); платы за прочие услуги, непосредственно связанные с 

процедурой проведения Конкурса в соответствии с положением. 

 

8. Данные об Организаторе 



8.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей № 110 им. Л.К. Гришиной; адрес: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 124; 

телефон (факс): 350-69-91; директор: Виноградова Ирина Юрьевна. 

8.2. Контактные данные ответственного за проведение Конкурса: 

Черноуцан Екатерина Анатольевна, учитель информатики, 350-25-84, 

8(982)654-01-73, matkate@yandex.ru. 



Приложение № 1 к положению 

 

Заявка ОО____ на участие в Городском конкурсе «Word–эстафета» 

для учащихся 8–9 классов общеобразовательных организаций 

 

№ 

 
Класс ФИО участника 

Дата 

рождения 

Наименование 

ОО, район 

ФИО педагога, 

адрес эл. 

почты, телефон 

1 8 

Иванова Мария 

Анатольевна 
07.04.2005 

МАОУ Лицей № 

110, Октябрьский 

Иванова М.И., 

mail@yandex.ru 

8985564456 

Иванова Мария 

Анатольевна 
07.05.2005 

Иванова Мария 

Анатольевна 
07.06.2005 

2      

ФИО ответственного за формирование заявки_________  

Должность________  

Контактный телефон ___________                   

Электронная почта ________  
 

mailto:mail@yandex.ru

