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Положение  

о районном конкурсе профессионального мастерства учителей информатики 

«Информационный лабиринт - 2022» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

районного конкурса профессионального мастерства учителей информатики 

«Информационный лабиринт - 2022» (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности учителей 

информатики по обновлению содержания образования, внедрению новых форм                            

и технологий в организацию обучения, совершенствование профессиональной 

деятельности, направленной на содействие достижению обучающимися высоких 

результатов при сдаче государственных экзаменов, участию в олимпиадах по информатике 

различного уровня, турнирах и конкурсах. 

2.Организаторы конкурса:  

Организаторами Конкурса являются муниципальное казённое учреждение «Отдел 

образования администрации Чунского района», районное методическое объединение 

учителей информатики, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 90» р.п.Чунский.  

3. Авторы и разработчики Конкурса: 

- Васюхно Владимир Васильевич, учитель информатики МОБУ «СОШ № 90» р.п.Чунский; 

- Васюхно Елена Юрьевна, учитель информатики МОБУ «СОШ № 90» р.п.Чунский; 

- Погребная Татьяна Алексеевна, учитель информатики МОБУ «СОШ № 90» р.п.Чунский. 

4.Участники конкурса 

Участниками Конкурса являются учителя информатики, учителя начальных классов, 

преподающих информатику в общеобразовательных организациях Чунского района 

Иркутской области. 

Требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной категории 

участников Конкурса не предъявляются.  

5. Дата и начало проведения Конкурса:  

Конкурс проводится с 13.00 часов 25.03.2022 года до 13.00 часов 26.03.2022 года. 

6. Порядок проведения Конкурса.  

Регистрация участников проводится с 18 марта 2022 года по 24 марта 2022 года. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде по адресу:            

cro-chuna@mail.ru по форме: 

№ ФИО участника Телефон, e-mail Организация 

1.    

2.    

    

Конкурс проводится дистанционно на базе МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский. 

Конкурс проходит в форме веб-квеста, на каждом этапе которого, участник 

выполняет задание и получает ответы, которые необходимо отправить текстовым файлом 

или файлом иного формата на адрес электронной почты: cro-chuna@mail.ru 
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Таблица для ответов: 

Название комнаты Ответ (сумма ответов заданий) 

Информация  

Логика  

Пользовательский курс  

Программирование  

Компьютерная графика  

Работа с видеофайлами  

Ответы на задания конкурса необходимо отправить не позднее 13:00 часов 26 марта 

2022 года. Результаты рейтинга будут доступны 26.03.2022г. в 12-00 на сайте http://cro-

chuna.ru/. 
 

7. Организация и деятельность оргкомитета и жюри Конкурса  

7.1. Оргкомитет конкурса решает следующие задачи: 

- организация информационного сопровождения Конкурса; 

- подготовка конкурсных заданий; 

- регистрация участников Конкурса; 

- обеспечение необходимых условий для участников Конкурса во время выполнения 

заданий; 

- изготовление сертификатов и дипломов; 

- подведение итогов и определение победителя и призеров Конкурса. 

7.2. Для проверки заданий Конкурса формируется группа экспертов в составе: 

- Белова Марина Михайловна, заместитель директора МБУ «ЧЦРО». 

- Васюхно Владимир Васильевич, учитель информатики МОБУ «СОШ № 90» 

р.п.Чунский. 

- Васюхно Елена Юрьевна, учитель информатики МОБУ «СОШ № 90»                           

р.п.Чунский. 

- Погребная Татьяна Алексеевна, учитель информатики МОБУ «СОШ № 90»          

р.п.Чунский. 

8. Подведение итогов Конкурса.   

Победителем Конкурса считается участник, раньше всех выполнивший все задания 

Конкурса и отправивший файл с ответами.  

Призерами Конкурса являются участники, следующие в итоговой таблице за 

победителем, которые верно выполнили все задания Конкурса, но за большее время. 

Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. 

Победителю и призерам Конкурса вручаются дипломы с указанием рейтинга. 
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