
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ

1 апреля 2022 года                         № 187

Об  участии  в  областном  туре  областной
олимпиады школьников по информационным
технологиям в 2022 году

  Во исполнение Приказа министерства общего и профессионального образования
Ростовской  области  от  14.01.2022  года  №20  «О  проведении  областной  олимпиады
школьников по информационным технологиям в 2022 году», согласно информационному
письму министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
31.03.2022г.  №  24/4.3-5379  (прилагается  в  отдельном  документе),  в  целях  повышения
познавательного  интереса  обучающихся  к  углубленному  изучению  информатики  и
информационных технологий,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам общеобразовательных организаций:
- МБОУ Веселовской СОШ №1 (Евдокимова Г.Ф.);
- МБОУ Веселовской СОШ №2 (Байрамова Н.Н.);
- МБОУ Красноманычская ООШ (Ермакова И.П.).
1.1. Обеспечить участие в областном туре областной олимпиады по информационным

технологиям  8 апреля 2022 года в дистанционном режиме  обучающихся согласно
программе  областного  тура  олимпиады  по  информационным  технологиям
(Приложение №1):
№ п/п ФИО участника Класс МБОУ

1 Кочура Владимир 10 МБОУ Веселовская СОШ №1
2 Николаенко Никита 10 МБОУ Веселовская СОШ №1
3 Романский Алексей 11 МБОУ Веселовская СОШ №1
4 Ерохин Владислав 11 МБОУ ВСОШ №2
5 Хачатрян Эрик 8 МБОУ Красноманычская ООШ

1.2. Организовать отдельный кабинет для участников областного тура;
1.3. Обеспечить присутствие куратора в кабинете;
1.4. В кабинете  обеспечить  наличие  Веб-камеры,  направленной  на  школьников,  при

этом, чтобы был общий экран и звук,  через  которые транслируется  конференция и
выдаются пароли для входа в тест.

1.5. Представить результаты областного тура олимпиады в срок до 13 апреля 2022г. по
адресу:   moucdt  @  yandex  .  ru      (приложение №2).

2. Муниципальному  центру  по  работе  с  одаренными  детьми  (директор  МБУ  ДО
Веселовского ЦТ Лямкина Г.А.):

-  Обеспечить мониторинг участия обучающихся в областном туре Олимпиаде.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования
Администрации Веселовского района                                Т.В. Олексюк

   
  С приказом ознакомлены

1. и.о. Алексанян Л.Е.
2. Бодряга Л.В.
3. Байрамова Н.Н.
4. Вандюк О.Г.
5. Евдокимова Г.Ф.
6. Ермакова И.П. 
7. Ибрагимов К.Р.
8. Курица Н.А.

9. Леонов Е.В.
10. Порядная Е.А. 
11. Ульяненко Г.Н.
12. Форопонова О.Ю.
13. Цехмистренко М.Н.
14. Четина Г.В.
15. Лямкина Г.А.

mailto::%20moucdt@yandex.ru


Приложение №1 
к приказу Отдела образования  

от   01.04.2022г. № 187

Программа областного тура областной олимпиады
школьников по информационным технологиям 

- Участники областного тура должны подключиться к видеоконференции для получения
пароля к тесту, затем пройти тест на сайте http://olimpita.skf-works.ru/.

- Свой личный логин и пароль для входа на сайт школьники должны знать, так как ранее
использовали его во время прохождения отборочного тура.

-  У каждого  ученика  должен быть  компьютер или планшет  для подключения  к  сайту
http://olimpita.skf-works.ru/.

- В качестве платформы проведения видеоконференции будет использоваться видеозвонок
социальной  сети  ВКонтакте.  Желательно  заблаговременно  установить  на
коммуникационный  компьютер  приложение  для  Windows  VK  Calls  (VK  Звонки)  –
минимальные  системные  требования  –  Windows  7,  64–разрядная.  Также  должен  быть
обеспечен  на  время проведения Олимпиады доступ  коммуникационного  компьютера к
сайту ВКонтакте.

-  В  случае  невозможности  обеспечить  такие  условия  в  образовательной  организации,
участники  областного  тура  (школьники)  могут  подключаться  к  конференции
самостоятельно,  используя  личные  мобильные  устройства  или  компьютеры.  Однако  в
этом случае  участник должен быть одновременно подключён к видеоконференции и к
сайту Олимпиады ИТ для прохождения финального теста.

- Ссылка для подключения к видеоконференции будет разослана на электронную почту
участников финала и кураторов через сайт http://olimpita.skf-works.ru/ 8 апреля в 9:30 для
участников 8 – 10 классов и в 10:45 для участников 11 классов.

- Подведение итогов и объявление победителей олимпиады состоится в день проведения
олимпиады в 12:30 час. посредством видеоконференции.

Приложение №2 

http://olimpita.skf-works.ru/
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к приказу от 01.04.2022г. № 187

Результаты участия в областном туре 
областной олимпиады по информационным технологиям 

в 2022 году
МБОУ ___________________СОШ/ООШ

№
п/п

ФИО участника Тип диплома ФИО куратора
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