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9тверждаго:
|иректор департамента образования и
Б.Ё.Фборогов

поло)1{вниш

региональном командном соревноваът||и среди учащихся общеобразовательнь1х
учре)кдений ло поиску в сети 14нтернет <'['е6-планета)>

0рганизаторь! соревнования .{епартамент образования и науки Брянской

области и [А}Ф <Брянский региональньтй центр информатизации образования)).
Фрганизаторь1 н€шнача}от оргкомитет и определя}от ф'р'у
проведения
соревновани\ обеспечива}от информационну}о поддер)кку на сайте гАуо БР1ио.
,й.тори формируется из числа .]1Р1{, рекомендованнь|х организаторами'

утвер)кдается директором департамента образования.

0ргкомитет соревнования вь!полняет следук)щие функции:

- подготовка и обеспечение проведения соревнования;
- прием заявок и регистрация участников;
- проведение соревновательнь|х туров чемпионата;
- составление рейтинга участников по результатам работь1 )к}ори;
- инф ормационное сопрово)кдение соревнов ания.

1{еди п 3адачг'л соревнов а1'|1я
€оревнование по поиску в 14нтернете среди 1пкольников проводится в целях:
. повь!1пения
у г{ащихся информационной кульцрь1, мотивации к освоени}о

информационнь1х технологий

.

путем

разнообр а3ия до ступной информации

предоставления наглядности

и

;

вь1явления и поощрение наиболее активнь1х' интеллекту€|льно

развить1х и
творчески мь1слящих учащихся' име}ощих представление о способах и
методах поиска информации в 1,1нтернете, уме}ощих сформулировать
эффективньтй запрос и вьтбрать ответ из результатов поиска в кратчайтпее

время.

}

)['словия проведения соревнования

в соревновании буду' использовань1 задания, подготовленнь1е членами

оргкомитета и педагогами.
1{омандное соревнование проводится в три этапа.

Фтбороиньтй тур дол)кен пройти в апреле 2014 года. Ёа данном этапе
муниципальньтй орган управления образованием самостоятельно формирует
команду' состоящу}о из 4 человек (состав командь1 определяется по личнь1м зачетам
участников). !ля отбора участников командь| рекомендуется провести соревнование

среди

учащихся муниципа[1ьнь1х общеобразовательнь1х унре:кдений и по
рейтинговь1м результатам сформировать команду от муниципа-ттитета. 9чаотники
командь1 могут обуиаться в различнь1х общеобразовательнь1х учре)кдениях.
Аля подготовки заданий для отборонного тура мо)кно исполь3овать
следу}ощий материа;т:
: <Брянские олимпиадь1 по икт), г€шета <1,1нформатика) (издательский дом
<|{ервое сентября)), ]\ъ9, йосква, 2010 год;
. <<Флимпиадь1. 1,1сторинеский экскурс), <<Брянская учительская газета>>, )\!4,
Брянск, 201 1 год;
. 3адания олимпиад про1шль1х лет размещень1 на сайте гАуо БРцио.

Бторой тур проводится заочно. [ата проведения второго тура - 13 мая 201'4
года в !!.00 час.
}частники от заявленнь|х команд, находятся в одном из общеобразовательнь1х
учре)кдений с наиболее стабильнь1м доступом в 14нтернет, вь1полня}от задание в

ре)1име оп-11пе согласно установленному правилу.
9частники соревну}отся в умении бьтстро находить в интернете ответь1' на
заданньтй вопрос. Ёикаких ощаниченийна использование инструментов поиска нет.
€оревнования по поиску _ это командная у1гра, где общий зачет командь1
складь1вается из суммь1 личнь1х зачетов всех четь1рех участников. 1(а>кдьтй игрок
дол)кен играть самостоятельно.
Атра состоит из группь| вопросов' находящихся в одном архиве.
[оревнование длится 30 минут и состоит из 8 вопросов. Беправильньтй ответ
оценивается в 0 баллов. 3а правильньтй ответ на первь1й вопрос ищоку начисляется
1 балл. 1]енность ка)кдого последу}ощего вопроса зависит от правильности ответа
на предь1дущий вопрос. Ёапример, ищок дог{устил отпибку в третьем и 1пестом
вопросах' но дап правильнь1е ответь1 на все оста"]1ьнь1е. 3а третий и тпестой вопрось1
он получает 0 баллов, за четвертьтй и седьмой _ по 0.5 балла, а за все оста.'1ьнь!е - по
1 баллу.
Б качестве ответа участник соревнования прись1лает по электронной почте
письмо на адрес е4ц1п[о32@утта1|.со1п, в котором буду' находиться все открь1ть1е
вопрось19 ответь1 на них и источники информации (шк[). в заголовке письма
обязательно прописать фамилиго ) имя участника и название муницип€ш1ьного
общеобразовательного учре)кден ия (Аванов }}4ван, с о1п )\э 1 г. Брянска).
1{ак проверя}отся ответь1 и подсчить1ва}отся очки.
Фтвет на вопрос должен вь1глядеть следу}ощим образом:
. текст вопроса;
. текст ответа (несколько слов' датц или нисло);
. 1]&[ страниць1' содер)|(ащей даннуто информаци}о.
Фтвет считается неправильнь1м, если:
. не приведен ( к[ или текст ответа;
. документ с указаннь1м [-1Р[ не содер)кит приведенньтй ответ;
. ответ на вопрос неточен пли сильно обобщен;
. в качестве ()Р[ документа, содерх{ащего ответ, указан шк[ страниць1 с
вьтданей результата поиска поисковой системьт.
1аким образом, ответ буд- признан правильнь1м' если бьтл указан шк[
страниць|' существутощей в интернете и содер)кащей указанньтй ответ. |[ринимается
составной вариант ответа' состоящий из двух шк[ (одна половина ответа - по

одному адресу' вторая - по второму).
Бсли (-|к[ не ответил во время проверки ре3ультатов, но отвеча|1 во время
игрь1' то ответ будет принят в случае, если:
это один из заранее провереннь1х организаторами шк[,,
если 1-]к[ даст полох{ительньтй результат при повторной проверке (в
установленньтй срок - через день).
Бсли шк[ не содер)кит текст, а содер>кит форму поиска' то ответ принимается
в том сщ/чае' если ч'1ен ){сори' задав запрос в форме, сможет получить указанньтй
ответ.
Бсли приведенньтй шк! представляет собой страницу ке1ша (сохраненной
копии) и3 поисковой системь1' то ответ засчить]вается ли1шь в том случае' если
заке1пированная страница содеря{ит ссь1лку на оригинальньтй документ.
Ёетштатнь1е ситуации ретпагот члень1 х{}ори.
[{о итогам второго тура пять команд' набравтпих наибольтпее количество
баллов, буду, пригла1пень1 в г.Брянск для участия в финальном туре.
Финальнаяищабуд" проходить на базе гАуо БР1ио (г.Брянск, ул.Бех<ицкая'
#АА) по тем х{е правилам. !ата проведения - 20 мая 2014 года. Б результате
финального тура среди ляти присутству}ощих команд буд. определена командапобедитель.

){'частники соревнования
}частвовать в конкурсе моцт учащиеся общеобразовательнь1х учреэкдений
Брянской области с 8-го по 11-ь1е классь1.

3аявка на соревнование

Р1униципальньлй орган управления образованием подает в оргкомитет заявку
по установленной форме (прило>кение) на участие командь1 во втором туре.
{опускается подачи заявки по е-гпа|1: е0ц1п[о32@дгпа1[.сотп при условии
сопроводительного письма муниципапьного органа управления образованием с
указанием реквизитов.
Форма 3аявки будет размещена на сайте центра информатизации. Регистрация
участников заканчивается 7 мая 2014 года.

[4тоги соревнования
Атоги соревнова|1ия буду, подведень1' утвер)кдень1 приказом директора
департамента и опубликовань1 на сайте до 31 мая2014 года. 1(омандьт-победите[|и и
уч астник и фина;тистьт получ ат гр амоть1 департамента образования.
1,{тоги соревнования буду опубликовань1 на сайтах департамента образования
и науки Брянской области:мтмтм.е6ш32.гш и [А}Ф БР$4Ф: тмтмтм.е0ш1п[о32.гц.

