
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

«Компьюника-2018» 

 26 марта по 12 апреля 2018 года 
 

1. Общие положения: 

1.1. Дистанционный конкурс по информатике «Компьюника-2018» (далее Конкурс) 

проводится Государственным автономным учреждением дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования». 

1.2. Конкурс проводится для учащихся 8-10 классов образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования.  

1.3. Оргвзнос за участие в Конкурсе составляет 100 (сто) рублей от одной команды. 

Оплата оргвзноса означает согласие участника Конкурса на обработку персональных 

данных (фамилия, имя, образовательное учреждение, количество набранных баллов, 

рейтинговое место).  
Примечание: оплата оргвзноса возможна одной квитанцией от класса, организации. 

1.4. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса; 

порядок определения победителей и призёров, а также выдачу электронных документов за 

участие в Конкурсе.  

1.5. Оргкомитет осуществляет руководство и координацию работ всех участников 

Конкурса.  

1.6. Положение, информация об итогах  Конкурса размещаются  на сайтах 

http://rcdokomi.ru/,  http://do-rcdo.ucoz.org/. 

2. Цели и задачи Конкурса: активизация дистанционных форм работы с обучающимися, 

развитие познавательного интереса школьников в области информатики и 

информационных технологий. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса  считаются команды учащихся 8-9 классов (основной 

щколы) и 8-10 классов (средней школы) (не более 3-х человек: один учащийся-8кл., 

один учащийся-9кл., один учащийся-10 кл.) образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, оплатившие оргвзнос. От уплаты оргвзноса могут быть 

освобождены участники Конкурса из детских домов. Право бесплатного участия 

наступает при наличии ходатайства директора (руководителя) образовательного 

учреждения, заверенного подписью и печатью, на имя Оргкомитета Конкурса (скан-копия 

направляется на адрес электронной почты kompyunika@yandex.ru ). 

3.2. Командам-участнику Конкурса необходимо направить на адрес электронной почты 

kompyunika@yandex.ru следующие документы:  

- заявку (Приложение 1. «Заявка участника Конкурса»);  

- электронную копию квитанции (Приложение 2. «Реквизиты для уплаты оргвзноса»). 

 

4. Расписание Конкурса 

до 07.03.2018 объявление Конкурса 

12.03.2018 – 20.03.2018 приём заявок  на участие в Конкурсе по адресу электронной 

почты kompyunika@yandex.ru;  

26.03.2018 рассылка писем с конкурсными заданиями 

26.03.2018 – 02.04.2018 проведение Конкурса  
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03.04.2018 – 12.04.2018 подведение итогов Конкурса;  публикация рейтинга 

Конкурса; объявление победителей и призеров Конкурса 

03.05.2018 – 18.05.2018 отправка электронных сертификатов, дипломов Конкурса 

 

5. Организация Конкурса  

5.1. Для проведения Конкурса  формируется оргкомитет с правами жюри.  Оргкомитет 

конкурса: 

- определяет форму проведения Конкурса, разрабатывает его содержание; 

- разрабатывает методику обработки материалов и подведения итогов Конкурса. 

5.2. Конкурс проводится в образовательном учреждении или на домашнем компьютере 

участника в любое время  с 26.03.2018 г. по 02.04.2018 г. Участники Конкурса отвечают на 

задания и ответы направляют на адрес  kompyunika@yandex.ru.  

6. Определение победителей и призеров Конкурса 
6.1. На основании рейтинга итоговых баллов, оргкомитет Конкурса принимает решение о 

победителе и призерах Конкурса.  

6.2. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам 

Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

7. Награждение по итогам Конкурса. 

7.1.Определяется три призовых места (I, II, III).  

7.2.Список  участников, победителей и призеров будет размещен на сайтах 

http://rcdokomi.ru/,  http://do-rcdo.ucoz.org/. 

7.3. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами в электронном виде.  

8. Получение сертификата за участие в Конкурсе 

8.1.Все участники Конкурса получат электронные сертификаты, руководители участников 

Конкурса  –  электронные благодарственные письма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Положению о Конкурсе 

Заявка участника Конкурса 

 

  

Ф.И. участников Конкурса 8кл. – 

9кл. – 

10кл. -  

Полное и краткое  название 

образовательной 

организации 

 

Почтовый адрес 

образовательной 

организации (с индексом) 

 

e-mail для работы по  

электронной почте, сот. 

телефон руководителя 

 

Ф.И.О. руководителя  

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к Положению о Конкурсе 

 

 

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:  

 

 

Наименование учреждения  

Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» 

 

Юридический адрес: 167000 г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.3   

                                                          

ОГРН 1021100508131                 

           

ИНН 1101481870, КПП 110101001                

                                       

Банк получателя Отделение НБ Республика Коми 

 

БИК 048702001  

       

Р/С 40601810740301087004         

        

ОКПО 28879933  

 

Наименование получателя: УФК по Республике Коми (ГАУДО РК «РЦДО»)    

                           

л/сч 30076026041 

 

КБК 00000000000000000130 

 

ОКТМО 87701000  

 

Назначение платежа: оргвзнос за участие в конкурсе «Компьюника -2018». 

 

Сумма: 100 руб. 

 

 

 

  

 
 


