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 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАУДО «Областной 

центр детского (юношеского)  

технического творчества и 

безопасности дорожного движения» 

__________________Ю.В. Борисова 

«_____»___________________2020 г. 

 
Положение 

об областной образовательной акции «IT-ДИКТАНТ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областной 

образовательной акции «IT-ДИКТАНТ» (далее – Акция).  

Цель: определение и повышение уровня цифровой грамотности обучающихся 

образовательных организаций Кузбасса. 

Задачи: 

 расширить представление обучающихся о современных информационных 

технологиях; 

 оценить уровень знаний участников, владение цифровыми навыками;  

 повысить уровень грамотности участников в области информационных 

технологий. 

 

2. Сроки проведения 
Акция проводится 25 ноября 2020 года на условиях, изложенных в настоящем 

Положении. 
 

3. Руководство и организация Акцией 

Акцию организует и проводит Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения». 
 

4. Участники Акции 

В Акции могут принять участие обучающиеся образовательных организаций 

Кузбасса в возрасте от 14 до 17 лет (включительно). 
 

5. Содержание Акции 

Акция предполагает прохождение теста в онлайн-режиме, который содержит 30 

заданий по различным аспектам цифровой грамотности: «Безопасность поведения в 

интернете», «Программное и техническое обеспечение», «Языки программирования», 

«Информационные продукты и услуги» и др. 
 

6. Условия и порядок проведения 
6.1. Участие в Акции принимается индивидуально, групповое участие не 

допускается.  

6.2. Ссылка для доступа к заданиям будет направлена участникам 25 ноября 2020 

года в 11-00 (время местное) на электронные адреса, указанные в заявке.  

6.3. Выполнение заданий возможно только до 20-00 (время местное) 25 ноября 

2020 года. 

6.4. Выполнение заданий возможно только один раз. 
 

7. Порядок оформления и прием работ и документов 

Для участия в Акции необходимо до 23 ноября 2020 года  направить в адрес 

оргкомитета на e-mail: metod_guotcdo@mail.ru с пометкой «IT-ДИКТАНТ» заявку в 
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электронном виде по форме (см. приложение). 

Тел. для справок: 8-904-575-67-31, Жукова Анастасия Игоревна.   
 

8. Подведение итогов и награждение 
Участники, набравшие 1-25 баллов, получают электронное свидетельство 

участника; участники, набравшие 25-30 баллов, получают электронный диплом 

победителя. Документы об участии будут подготовлены и направлены участникам Акции 

в срок до 4 декабря 2020 года. 
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Приложение 

 

Заявка 

на участие в областной образовательной акции «IT-ДИКТАНТ» 

 

№ 

п\п 

ФИО участника, 

возраст 

Образовательная 

организация, 

территория 

(город, район) 

Электронный адрес 

для направления 

заданий 

ФИО 

руководителя, 

должность, 

контактный 

телефон 

     

     

 

 

Примечание: 

1) При подаче заявки от образовательной организации: Сбор и обработка 

информации производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Факт отправки 

образовательной организацией заявок означает, что образовательная организация 

гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных авторов отправленных работ, 

необходимых для проведения мероприятия, и несёт всю вытекающую из этого 

ответственность. 

2) В случае самостоятельного участия: Если участник не достиг возраста 14 лет, то 

заявка в соответствии со ст.28 ГК РФ заполняется родителем или законным 

представителем участника. Фактом отправки заявки, участники (родители или законные 

представители участника) подтверждают свое согласие со всеми условиями настоящего 

Положения, а также подтверждают свое согласие на обработку персональных данных 

заявленного участника. 

 


