
ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального конкурса «Найди ответ в Интернете»,  

посвящённого Дню Интернета в России 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса 

«Найди ответ в Интернете» (далее – КОНКУРС) с 03 по 07 октября 2022 года. 

1.2. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся школа г.Мегиона (ХМАО-

Югра) по двум возрастным категориям: 5-8 классы и 9-11 классы. 

1.3. Организатором конкурса является Городское методическое объединение учителей 

информатики г.Мегион (ХМАО-Югра). 

1.4. Жюри формируется из состава учителей информатики г.Мегион (ХМАО-Югра), не 

более 7 человек. 

1.5. Решение всех вопросов, связанных с проведением конкурса, находится в 

компетенции организационного комитета конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Основными целями и задачами являются: 

 выявление учащихся, владеющих информационно-коммуникационными 

технологиями на высоком уровне;  

 формирование у учащихся навыков планирования своей работы в сети Интернет;  

 знакомство учащихся с различными поисковыми системами. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

3.1. Председатель оргкомитета – Молчанова Майя Рифкатовна, руководитель ГМО 

учителей информатики г.Мегион. 

3.2. Функции оргкомитета: 

- контроль и координация проведения конкурса; 

- определение условий проведения конкурса; 

- определение победителей конкурса; 

- публичное объявление о начале проведения конкурса и информационное 

сопровождение конкурса; 

- определение состава жюри конкурса и координация его работы; 

- размещение полной информации о проведении и итогах конкурса на сайте МАОУ 

«СОШ №3 им.И.И.Рынкового:  https://school3-megion.ru, https://school3-megion.gosuslugi.ru. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА  

4.1. Идея конкурса состоит в том, что участники соревнуются в точности и скорости 

нахождении ответов на заданные вопросы с помощью сети Интернет.  

4.2. В ходе конкурса учащиеся отвечают на 15 предложенных вопросов.  

4.3. Возможное разделение вопросов по типу: как это делают? из чего это состоит? 

цитаты, научные факты, единицы измерения, расшифровка аббревиатуры т.д.  

4.4. Возможная группировка вопросов по предметному содержанию: информатика 

(социальные сети, сетевой этикет, сайты организаций); география (почтовые адреса, маршрут 

и сведения о нем); история - описание событий и личностей (исторических, изобретений, 

биографий и т.д.: даты, ФИО, место и т.п.  

4.5. Возможная классификация вопросов по предполагаемой форме ответа: одно-два 

слова или число; фрагмент последовательности (числа, слова и т.д.); перечень (в том числе и 

упорядоченный); предложение и т.д.  

4.6. Вопросы составляются таким образом, чтобы для нахождения ответа не 

требовалось знание никаких языков, кроме русского языка. Однако сам правильный ответ 

может быть словом на иностранном языке. 

 



5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

5.1. Ответ на вопрос должен состоять из двух частей:  

 текст ответа (обычно 2-4 слова, дата, список понятий или число);  

 URL страницы, содержащей данную информацию.  

5.2. Ответ не принимается к рассмотрению, если:  

 не приведен URL или текст ответа;  

 документ с указанным URL не содержит приведенный ответ;  

 URL адрес содержит ссылку на сайт Wikipedia; 

 в качестве URL документа, содержащего ответ, указан URL страницы с выдачей 

результата поиска поисковой системы;  

 искомый текст «зашит» во фреймы;  

 приведенный URL представляет собой страницу кеша (сохраненной копии) из 

поисковой системы.  

5.3. Если URL не ответил во время проверки результатов, но отвечал во время игры, то 

ответ будет принят в случае, если:  

 это один из заранее проверенных организаторами URL;  

 если URL даст положительный результат при повторной проверке (в установленный 

срок – например, через день).  

5.4. Каждый из 15 вопросов максимально может быть оценен в 10 баллов. Таким 

образом, максимально за весь конкурс можно набрать 150 баллов.  

5.5. Полученные Оргкомитетом ответы учеников сравниваются с ответами жюри, при 

этом учитываются разные варианты и формы написания ответа. Степень правильности ответа 

определяется как близость данного ответа к ответам, подготовленным Оргкомитетом.  

5.6. В своей работе по оценке ответов участников конкурса Оргкомитет может 

руководствоваться следующими критериями: степенью правильности ответа, примерной 

сложностью вопроса (будет рассчитана по факту правильности ответов данных учащимися на 

соответствующий вопрос); временем, затраченным на нахождение ответов. 

 

6. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ  

6.1. 03 октября 2022 года на сайте https://school3-megion.ru, https://school3-

megion.gosuslugi.ru будут размещены вопросы конкурса. Задания размещаются в разделе 

«Ученикам» сайта https://school3-megion.ru, https://school3-megion.gosuslugi.ru, для их 

получения (скачивания) не требуется никаких логинов и паролей.  

6.2. Для ответа на вопросы участникам дается время с 03 по 07 октября 2022 года. По 

истечении этого времени прием ответов прекращается.  

6.3. В ходе конкурса ученик работает в специальной онлайн-форме содержащей поля 

для заполнения: фамилия, имя, школа, класс, электронная почта ученика (если имеется), ФИО 

учителя информатики, а также поля ввода ответов ученика: ссылка, содержание ответа.  

 

7. СРОКИ  

7.1. Проведение конкурса 03-07.10.2022  

7.2. Подведение итогов 10.10.2022.  

7.3. Рассылка сертификатов, дипломов с 17.10.2022 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ  

8.1. Участник конкурса получает благодарность. Учитель получает благодарность.  

8.2. Результаты подводятся по двум возрастным категориям: 5-8 классы и 9-11 классы.  

8.3. Для определения победителей Оргкомитет отбирает 10% учащихся от общего 

числа участников конкурса в каждой возрастной категории, показавших лучшие результаты.  

8.4. Победители получают диплом.  



8.5. Оргкомитет обладает исключительным правом определения правильности ответов 

участников, выставления оценок, определения победителей и дисквалификации участников, 

разбирает вопросы, возникающие в результате непредвиденных событий и обстоятельств.  

8.6. Помощь участникам со стороны других лиц официально запрещена.  

 

9. КООРДИНАТОР КОНКУРСА 
Координаторы конкурса – Молчанова Майя Рифкатовна (MolchanovaMR@school3-

megion.ru) и Антропова Елена Владимировна (dfkthf1956@bk.ru). 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 

11.1. По результатам подведения итогов конкурса претензии по работе жюри не 

принимаются, итоги не обсуждаются. 

11.2. Список победителей будет опубликован на странице конкурса school3-megion.ru.  

 

 

 


