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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Конкурсе «Поиск информации»  

для студентов СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

 

в рамках II Открытого образовательного форума  

«Перспективы управления содержанием СПО: практика работы 

региональных УМО в системе СПО» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса «Поиск информации» для студентов СПО по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, проводимого в рамках II Открытого 

образовательного форума «Перспективы управления содержанием СПО: 

практика работы региональных УМО в системе СПО» (далее - Конкурс). 

1.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса: формирование цифровой компетентности обучающихся, 

навыков эффективного поиска информации в сети Интернет, оценивания 

релевантности и достоверности ресурсов и осознания культурно-

просветительского потенциала сети Интернет в плане личностного и 

профессионального развития. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания обучающихся к проблемам общества, культурному 

и научному наследию, мировым тенденциям и трендам, раскрытию их 

через погружение в информационно-образовательный и культурно-

просветительский контент сети Интернет; 



 развитие навыков и приемов эффективного поиска в сети Интернет как 

одного из ключевых компонентов цифровой компетентности в эпоху 

цифровизации общества; 

 развитие функциональной грамотности чтения, навыков критического 

оценивания информации, достоверности и релевантности 

информационных ресурсов, фильтрации фейковой информации и 

фактоидов; 

 умения декомпозировать задачу, принимать решение в условиях 

ограниченного временного ресурса, осуществлять ситуативную 

рефлексию и проводить самооценивание. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие студенты профессиональных 

образовательных организаций Кировской области по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

3.2. Конкурсные задания будут в открытом доступе 26 ноября 2021 года с 

14:00 на сайте КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

https://aviakat.ru/index.php/rumo. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить лист ответов в формате 

.pdf (Приложение А) и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение В) на электронный адрес kononova.oa@aviakat.ru в указанный в 

задании срок. В теме письма указать название Конкурса. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Работы, высланные по истечении срока времени, не рассматриваются. 

5.2. Правильность ответа. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. По окончании Конкурса жюри определяет победителей.  

6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами (Грамотами). 

Участники Конкурса получают Сертификаты. 

 

7. Кураторы Конкурса 

Осмехина Ольга Анатольевна, зав.отделением КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум», +7 912 711 4643 

Кононова Ольга Александровна, преподаватель КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум», +7 905 871 9710 

https://aviakat.ru/index.php/rumo


Приложение А 

Лист ответа 

Конкурса «Поиск информации»  

для студентов СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 
 

1. Название образовательной 

организации 

 

2. ФИО студента   

3. Электронная почта участника  

4. Ответы на вопросы 

1 вопрос  

2 вопрос  

…  

 

 

 

 

 



Приложение В 

 

Согласие 

на обработку персональных данных для участия  

в Конкурсе «Поиск информации»  

для студентов СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

 

Я_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью)  

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации               

от 27.07.2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных», даю письменное 

согласие на предоставление своих персональных данных для обработки 

третьим лицам: членам жюри Конкурса «Поиск информации» для 

обучающихся СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника.  

Цель обработки персональных данных: обработка и оценка конкурсной 

работы. 

Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Сведения об образовательной организации; 

3. Контактная информация (E-mail). 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время. 

Данное согласие действительно до 31.12.2021 года. 

 

 

________________                                _________________/______________ 
             (дата)                                                                    (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 


