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Цель проекта

развитие познавательного интереса учащихся 
лицея в области информатики, создание 
необходимых условий для поддержки ребят, 
имеющих склонность к каким либо направлениямимеющих склонность к каким-либо направлениям 
изучения предмета, распространение и 
популяризация знаний по информатике средипопуляризация знаний по информатике среди 
учащихся, активизация внеклассной работы 



Задачи конкурса
развитие познавательного интереса школьников к 
информатике и информационным технологиям;информатике и информационным технологиям;
активизация внеклассной и внешкольной работы 
по информатике и ИКТ;
предоставление участникам возможности 
проявить свой творческий и мыслительный 
потенциал; 
развитие навыков исследовательской 
деятельности, освоение новых технических и 
программных средств учащимися;программных средств учащимися;
развитие творческой самостоятельности, 
метапредметных умений учащихся.





Конкурс «Эрудит»
Задание:
ответить на максимальноеответить на максимальное 
количество вопросов по 
информатике и 
информационным технологиям. 

В 15Время выполнения: 15 минут
Критерии:
количество правильных 
ответов за установленноеответов за установленное 
время.

Источники:
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://test--online.narod.ru/
https://ru.wikipedia.org
http://www.igraza.ru/
http://videouroki.net/filecom.php?fil

eid=98662065



Победители конкурса д ур
«Эрудит»

1 место:

Колодкин Артем 6Б

Багдоева Ангелина 6Б

22 место:

Нелюбина Злата 6Б

3 место:3 место:

Пушкина Ксения 6В



Конкурс «Виртуоз ур р у
клавиатуры»

Задание:
набрать печатный текст, 
который заранее неизвестен, 
с помощью текстового щ
редактора Word. 

Время  выполнения: 10 минут.
ККритерии:
количество набранных слов, 
отсутствие грамматических и у р
синтаксических ошибок.



Победители конкурса д ур
«Виртуоз клавиатуры»

1 место:
Думшева Вероника 6В

2 место:
Волков Евгений 6Б

3 место:
Пиицкая Яна 6А



Конкурс «Мыслитель»
Задание:
решить наибольшее количестворешить наибольшее количество 
логических задач. Содержание 
задач заранее неизвестно. 

Время  выполнения: 40 минут.
ККритерии оценивания:
количество правильно 
решенных задач за 
установленное время.установленное время.

Источники:
www.treningmozga.com
Босова Л.Л. Занимательные 

задачи по информатике –
М.БИНОМ.Лаборатория знаний, 
2006

Богомолова О Б ЛогическиеБогомолова О.Б. Логические 
задачи–М.БИНОМ.Лаборатория 
знаний, 2005



Победители конкурса д ур
«Мыслитель»

1 место:
Дружинина София 6ВДружинина София 6В
2 место:
Палатов Николай 6Б
3 место:
Посоркина Анастасия 6Б
Мамелен Дарья 6Б
Рябухина Дарья 6Б



Конкурс «КИСТЬ»
Конструируем Изображаем СоздаемКонструируем. Изображаем. Создаем. 
Творим!

Задание:
создать с помощью программы 
C lDCorelDraw рисунок на компьютере, 
отражающий своё хобби. 

Время  выполнения: 40 минут.
Критерии оценивания:Критерии оценивания:
качество изображения
наличие различных инструментов 
редактора CorelDrawр д р
использование различных заливок 
аккуратность выполнения

содержание 
соответствие теме конкурса 
понятность изображения 
соответствие возрасту участника



Улубиков Рашид 
(6Б)

Призер конкурсар р ур
«КИСТЬ»



Кохова Мария (6В)Кохова Мария (6В)
Призер конкурса «КИСТЬ»



Дьячков Даниил (6А)Дьячков Даниил (6А) 
Победитель конкурса «КИСТЬ»



Командный зачёт




