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О проведении краевой метапредметной 

олимпиады для учащихся 6-7-х классов 

«Виртуальный музей» 

Центр инновационного опыта Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа  №7» г. Чайковский приглашает учащихся 6-7-х классов принять 

участие в Краевой метапредметной олимпиаде «Виртуальный музей» (далее - 

Олимпиада). 

Участниками Олимпиады являются учащиеся 6-7-х классов по одной 

команде из образовательных учреждений (команда 5 человек). 

Олимпиада проводится 18 октября 2014 г. на базе МАОУ СОШ №7 г. 

Чайковский по адресу: проспект Победы, 2. Заявки принимаются до 14 

октября 2014 года  по электронной почте: lva_lva@rambler.ru или 

moysoh7@mail.ru (форма заявки прилагается). 

Начало конкурсных испытаний Олимпиады 18 октября в 10-00.  

Регламент проведения Олимпиады: 

№ Время  Место 

1.  9.30-10.00 Регистрация участников Фойе школы на 1 

этаже 

2.  10.00-10.15 Приветствие участников Олимпиады 

организаторами Олимпиады 

Актовый зал 

3.  10.15-10.45 Мастерские для участников команд: 

 Способы обработки графических 

объектов 

 Google сервисы для поиска и отбора 

информации 

 Онлайн - переводчики в Google 

 Способы обработки текстовой 

информации 

 Стилистическое оформление 

презентаций 

 

212 каб. 

 

203 каб. 

 

205 каб. 

206 каб. 

 

209 каб. 

4.  10.45-11.45 Решение проектной задачи Акт. зал 

Мастерская для руководителей команд: 

 Критерии оценивания проектной 

задачи 

 

203 каб. 

5.  11.45-12.00 Перерыв  

6.  12.00-13.00 Защита проектов командами: 

«Экскурсии по виртуальному музею» 

Актовый зал 

7.  13.00-13.30 Подведение итогов. Награждение. Актовый зал 

Просьба участникам Олимпиады иметь 1 лист ватмана формата А3, 

фломастеры, карандаши, цветную бумагу, ножницы, клей, линейку, ноутбук с 

ПО  Power Point, флэш-накопитель, а  также сменную обувь (обязательно).  

Участие в Олимпиаде бесплатное.  

Дополнительную информацию о проведении олимпиады можно получить по 

телефону 8 922 319 26 56, Светлана Владимировна Терскова, руководитель ЦИО, 

зам. по УВР или 8 922 330 49 49, Вера Александровна Леконцева, зам. по УВР. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Пермский государственный  гуманитарно-педагогический университет» 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ОКРУГ 

ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по непрерывному образованию 

ПГГПУ 

Красноборова Н.А 

_________________ 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МАОУ  СОШ №7 г. Чайковский 

Дядюков Д.С. 

 

________________________ 

Положение 

о Краевой метапредметной олимпиаде «Виртуальный музей» 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение определяет статус,  цели, задачи и проведение   

Краевой метапредметной олимпиады (далее – Олимпиада) «Виртуальный 

музей » для учащихся 6-7 классов общеобразовательных школ. 

1.2. Настоящая Олимпиада проводится с целью активизации деятельности по 

формированию информационной грамотности школьников в соответствии с 

концепцией Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – Стандарта). 

1.3.Основными задачами Олимпиады являются: 

 выявить учащихся с наиболее сформированной информационной 

грамотностью; 

 создать условия для решения задач с применением ИКТ-технологий; 

 развивать у учащихся творческие способности и формировать мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности; 

 предоставить учащимся возможность самореализации в интеллектуальной 

и коммуникативной деятельности. 

 показать возможности метапредметной олимпиады  как эффективного 

ресурса для формирования и отслеживания метапредметных результатов 

1.4.Задания Олимпиады носят межпредметный характер и могут включать 

содержание, выходящее за рамки учебной программы. 

1.5. Задания направлены на выявление уровня следующих метапредметных 

результатов: 

• планирование поиска информации, формулирование поисковых запросов, 

выбор оптимального способа получения информации  

• выделение информации, которая необходима для решения поставленной 

задачи; отсеивание лишней информации  

• обработка информации: формулировка выводов из изложенных фактов, 

резюмирование, комментирование, иллюстрирование, преобразование в 

наглядную форму. 
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2.Участники Олимпиады 

2.1.Участниками Олимпиады являются учащиеся 6-7-х классов по одной 

команде из общеобразовательных учреждений Пермского края (команда 5 

человек).  

2.2.Олимпиада  проводится для всех желающих школьников данного 

возраста без предварительного отбора.  Участие в Олимпиаде является 

добровольным, привлечение учащихся к участию в Олимпиаде против их 

желания запрещается. 

2.3. Участников Олимпиады сопровождает руководитель команды. 

 

3. Организация и проведение олимпиады. 

3.1. Олимпиада проводится по следующим номинациям: 

• Самая интересная экскурсия по Виртуальному музею 

• Самая сплоченная команда 

• Самая оригинальная экспозиция в Виртуальном музее 

3.2. Организатором Олимпиады является Центр инновационного опыта 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Чайковский   

3.3. Непосредственное руководство проведением Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет в соответствии с настоящим Положением. 

3.4. Оргкомитет Олимпиады формируется из числа педагогов МАОУ 

СОШ №7 и учителей информатики Чайковского муниципального района 

(Приложение 1). 

3.5. К функциям Оргкомитета относятся: разработка документации 

Олимпиады, взаимодействие с кураторами, разработка модели олимпиады и 

подготовка заданий, определение критериев оценки работ, печать и рассылка 

информационных и итоговых материалов Олимпиады, утверждение состава 

жюри, подведение итогов и награждение победителей Олимпиады, решение  

спорных вопросов, возникающих в связи с проведением Олимпиады. 

3.6. Жюри (Приложение 2): 

• оценивает выступления команд по итогам решения проектной 

задачи по критериям в соответствии с данным Положением; 

• проводит проверку творческих работ участников Олимпиады 

на бумажных и электронных носителях в соответствии с 

данным Положением; 

• утверждает итоговую таблицу результатов. 

Олимпиада проводится 18 октября на базе МАОУ СОШ №7 

г.Чайковский по адресу: проспект Победы 2. Заявки принимаются до 14 

октября 2014 года  по электронной почте: lva_lva@rambler.ru или 

moysoh7@mail.ru (форма заявки прилагается). 

Начало Олимпиады 18 октября в 10-00.  

3.7.Олимпиада проводится в 2 этапа. 

3.7.1.Первый этап – участие в мастерских. 
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Цель первого этапа – организовать деятельность учащихся по освоению 

эффективных способов получения и обработки информации с 

использованием ИКТ- технологий. 

3.7.2. Второй этап – групповой тур. 

Цель второго этапа – выявить умения учащихся применять ИКТ- 

технологии в ходе решения проектной задачи. 

3.8. Руководитель команды должен иметь: 

 ноутбук (один на команду обязательно) с ПО Power Point; 

 флэш-накопитель. 

 

4. Финансовое обеспечение Олимпиады. 

4.1. Участие в Олимпиаде бесплатное.  

4.2. МАОУ СОШ №7 финансирует оплату расходов на подготовку заданий 

для проведения Олимпиады. 

4.3. Проезд, канцелярские товары для  участников и руководителей команды 

осуществляется за счёт средств направляющей стороны. 

 

5.Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей. 

5.1. Все участники отмечаются сертификатами. 

5.2. Команды- победители и команды- призёры награждаются дипломами и 

грамотами. 

5.3. Учителя, подготовившие победителей и призёров, награждаются 

благодарностями. 

 

Форма заявки 

Для участия в краевой метапредметной олимпиаде  

для учащихся 6-7-х классов 

Приложение 1. 

Образовательное учреждение___________________________ 

Ф.И.О  учащегося класс 

  

  

  

Приложение 2. 

Ф.И.О. руководителя 

команды 

Должность Электронный 

адрес 

Контактный 

телефон 
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Приложение 1. 

 

 

Состав оргкомитета Олимпиады: 

 

1. Леконцева Вера Александровна, зам. директора по УВР, МАОУ СОШ №7 

2. Репникова Светлана Анатольевна, учитель информатики, МАОУ СОШ 

п.Марковский 

3. Вафина Фаина Фаттыховна, зам. директора по УВР, МАОУ СОШ 

п.Марковский 

 

 

 

Приложение 2. 

 

 

Состав жюри Олимпиады: 

 

1. Узерина Кристина Андреевна, учитель информатики, МАОУ СОШ №7 

2. Марчук Наталья Владимировна, зам. директора по МР, МАОУ СОШ №10 

3. Антропова Надежда Васильевна, зам. директора по УВР, МАОУ СОШ №2 

4. Близнюк Марина Александровна, учитель информатики, МАОУ СОШ 

п.Марковский 

 

 


