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Положение
о порядке проведения областного онлайн-конкурса информационных технологий

среди людей с ограничениями жизнедеятельности
«КИТ-2020»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке проведения областного онлайн-конкурса среди

людей с ограничениями жизнедеятельности «КИТ-2020» (далее - Положение) определяет
порядок и регламент проведения Конкурса.

1 .2 Организатором конкурса является ГКУК «Белгородская государственная
специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко», которая осуществляет
информационное, методическое и техническое обеспечение подготовки и проведения
конкурса.

2. Цель и задачи конкурса
1.1 Целью проведения Конкурса является популяризация освоения и применения

современных компьютерных технологий в повседневной жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья.

1 .2 Задачи конкурса:
- повышение образовательного уровня инвалидов в сфере информационных

технологий;
- стимулирование развития навыков владения компьютером в процессе внедрения

информационных технологий в повседневную жизнь инвалидов;
- поощрение и расширение информационно-коммуникативных связей читателей-

инвалидов;
- привлечение внимания общественности и средств массовой информации к

вопросам информационной культуры инвалидов.

3. Участники Конкурса
1. Участниками Конкурса являются люди, имеющие ограничения

жизнедеятельности и здоровья (инвалиды по зрению, слуху, с общим заболеванием и т.д.),
проживающие в Белгородской области (далее участники Конкурса):

члены местных организаций ВОС;

читатели-инвалиды общедоступных библиотек Белгородской области;

пользователи-инвалиды ГКУК «Белгородская государственная специальная
библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко».

4. Порядок и сроки проведения конкурса
4. 1 Конкурс проводится с 25 октября по 8 декабря 2020 года.
4.2 Конкурс проводится в 2 этапа.
1-этап проводится с 15 октября по 16 ноября 2020 г. муниципальными библиотечными

учреждениями области. Муниципальные библиотечные учреждения Белгородской области

получают от Организационного комитета задания (приложение 3) для проведения I этапа



Конкурса и проводят его самостоятельно. Выявляют одного победителя I этапа и направляют
заявку для участия в финале Конкурса (Приложение 2).

II - этап проводится в онлайн-формате - 8 декабря (дата ориентировочная)
Во II этапе участвуют представители от муниципальных образований, занявших в 1

этапе 1-ое место.

4.2 Для участия во II этапе Конкурса в Организационный комитет подается заявка по

прилагаемой к настоящему Положению форме (приложение 2), в которой

указывается группа участника:

I группа - участники, использующие для управления ПК компьютерную мышь;
II группа - участники, использующие для управления ПК клавиатуру и

программу экранного доступа (незрячие и слабовидящие).
Задания для всех одинаковы (задания разрабатываются сотрудниками
специальной библиотеки для слепых).

Конкурс состоит из следующих заданий:
1. Практическое задание (Приложение 3) (примерные задания участникам
высылаются)
2. Теоретические тестовые задания (тесты участникам не высылаются и будут
предоставлены для участников II этапа)
3. Творческое домашнее задание по предложенным темам (Приложение 4)
подготавливается заранее для участия во II этапе конкурса.
(участник II этапа конкурса должен иметь доступ к своей социальной сети на
компьютере для публикации творческого задания).

4.3 Прием заявок и регистрация участников // - этапа проводится до 20 ноября 2020

года. Регистрация заявок осуществляется в электронном почтовом ящике Организационного

комитета по адресу: 5регЫЫЗ@уапс1ех.ги (в теме письма указать: "Конкурс "КИТ").

4.4 Организационно-техническое и методическое обеспечение проведения Конкурса
осуществляется Организационным комитетом (приложение 1).

4.5 Организационный комитет:
осуществляет общее управление Конкурсом;
разрабатывает задания для проведения I и II этапов Конкурса;
принимает решение по определению победителей и проводит церемонию

награждения.
4.6 Координаты Организационного комитета:

Телефон: (4722) 31-33-20; Адрес: г. Белгород, ул. Курская, 6А.

Электронный адрес: 5регЫЫЗ(а),уапёех.ги

5. Технические требования к Конкурсу
5.1 Участники I этапа Конкурса выполняют задание, разработанное и предложенное

Организационным комитетом (приложение 3).

5.2 II этап Конкурса проводится в онлайн-формате на базе муниципальных библиотек в
программе М1гароНз У1гпда1 Коот.

Ссылка на программу рассылается учреждениям, подавшим заявку за 10 дней до проведения

конкурса.

. Время тестового подключения к программе М1гароН5 У1гида1 Коот и начала конкурса
будет указано позже.

5.3 Участники II (финального) этапа Конкурса делятся на 2 группы:
- I группа - участники, использующие для управления ПК компьютерную мышь .



II группа - участники, использующие для управления ПК клавиатуру и
программу экранного доступа (участники с проблемами зрения).

5.4 Для групп разработаны разные временные рамки:
I группа (практическое задание - 50 минут; тест - 20 минут, творческое

домашнее задание (публикация) - 1 0 минут;
II группа (практическое задание - 60 минут; тест - 30 минут, творческое

домашнее задание (публикация) - 20 минут;

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1 Результаты Конкурса подводятся Организационным комитетом в трёхдневный срок

и размещаются в социальных сетях и на сайте библиотеки.
6.2 Все конкурсные задания оцениваются:

• Практическое задание - 4 балла;
• Тест - 40 баллов;
• Творческое домашнее задание - 5 баллов.

6.3 При одинаковом количестве баллов, полученных участниками Конкурса,
победители определяются по скорости выполнения конкурсных заданий.

6.4 Организационный комитет определяет по три призовых места в каждой из 2 групп.
6.5 Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. Всем

участникам Конкурса вручаются сертификаты участников и памятные призы.

7. Список приложений
1. Состав Организационного комитета.
2. Заявка на участие в Конкурсе.
3. Примерные задания для участников I этапа Конкурса.



Приложение 1

Состав Организационного комитета

1. Балабанова Марина Сергеевна - начальник группы по информатизации и

электронному взаимодействию при управлении культуры Белгородской области.
2. Саруханова Елена Анатольевна - директор ГКУК «Белгородская

государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко».

3. Васильева Светлана Владимировна - заведующая отделом автоматизации

библиотечных процессов ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А.

Лиханова».
4. Аниканова Елена Александровна - заведующая отделом компьютерных

технологий ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им.

В.Я. Ерошенко».
5. Уткина Светлана Алексеевна - ведущий библиотекарь ГКУК «Белгородская

государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко».

6. Пинус Дарья Сергеевна - ведущий программист ГКУК «Белгородская

государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко».



Приложение 2

Заявка на финальный Конкурс

Фамилия, имя, отчество участника_

В озраст

Паспортные данные (серия и номер)

Место работы (учёбы)

Краткая информация об участнике_

Группа
({группа -участники, использующие для управления ПК компьютерную мышь;

II группа - участники, использующие для управления ПК клавиатуру и программу экранного доступа (незрячие и

слабовидящие).

Домашний адрес (с индексом), е-таП

Сотрудник библиотеки (ФИО)

Место работы, должность

сотрудника

Контактный телефон

Дата



Приложение 3

Примерные задания для участников

I этапа

Задание 1.
Откройте папку «КИТ» на рабочем столе.
1. В папке откройте файл М1сгозой ОШсе \Уог<1 и выполните следующие задания:

А) Найдите и исправьте ошибки в тексте:

Савка был парень лет 25, рослый, красивый, здаровый, как кримень. Слыл он за человека

расудительного и толкового, был грамотен, водку пил ретко, но как работник этот молодой и
сильный человек не стоил и гроша медного. Рядом с силой в его кребких, как виревка,

мышцах разливалась тяжелая, непабедимая лень.

Задание 2.

В этом же документе с новой строки наберите текст:

Бразилия — далёкая южноамериканская страна, полная контрастов, рукотворных
достопримечательностей и редкого природного разнообразия, что делает её чрезвычайно
привлекательной для активного туризма. Занимая внушительную площадь в 8 515 767 кв. км.
Бразилия по праву носит звание первой по величине страны Южноамериканского континента.
По сути, эта страна, расположенная в восточной и центральной части американского
континента занимает большую его часть.

А) Сохраните документ.
Б) Переименуйте файл М1сгозой ОШсе \\^огс! в файл «Бразилия».
В) Создайте архив документа «Бразилия» в папке «КИТ».

Задание 2.
А) В папке «КИТ» создайте три папки «Чехов», «Пушкин», «Тургенев».
Б) В папке «Чехов» создайте папку «Рассказы»

В папке «Пушкин» создайте папку «Стихи»
В папке «Тургенев» создайте папку «Повести»

В) Переименуйте папку «Пушкин» в «Грибоедов».
Г) В папке «Тургенев» создайте документ \\^ог<1 под именем «Год памяти и славы».

Задание 3
Войдите в электронный ящик к!1:копкиг5@уапёех.ги
Пароль 308023!!

Прикрепите к вашему письму созданный вами архив «Бразилия», сохраненный в папке
«КИТ» и отправьте по адресу: кпкопкиг5@;уапс1ех.ги. В теме письма напишите свою
фамилию.

Задание 4
А) Открыть сайт ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для

слепых им. В.Я. Ерошенко» по адресу ппр://\\г\у\у.Ье!д;огос1ЫЬИо1ека.ги
Б) Пройти по ссылкам Государственные услуги — Услуги
В) Скопировать адрес страницы «Услуги» из адресной строки и вставить в документ

«Год памяти и славы», сохранить.
Отправить документ «Год памяти и славы» на почту к1гкопкцг5(а),уапёех.ш В теме письма
напишите свою фамилию.



Приложение 4

Творческое домашнее задание:

А)Подготовить авторское творческое задание (эссе, рассказ, история, стихотворение,
обзор, видеоролик) на любую из тем:

«Век информационных технологий»;

«Роль информации в жизни человека»;

«Мои интернет-достижения»;

«Моя интернет-история»;
«Интернет в моей жизни»;
«Компьютер: за и против».

Б) Подготовить изображение (фотографию) по тематике в электронном виде для
публикации.

Творческое задание оценивается по следующим критериям:

• уникальное содержание;
• грамотность;
• творческий подход;
• скорость выполнения задания


