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Дистанционный турнир по теоретической информатике 

проводится согласно письму Департамента образования Ивановской области 

от 21.02.2019 г. №583



Координатором мероприятий по проведению турнира по теоретической 

информатике в 9, 11 классах является ОГБУ Центр оценки качества образования 

(далее – Центр).

Дата проведения: 26 марта 2019 года.

Начало работ в 10.00.

Продолжительность турнира в 9 классе: 2 часа 30 минут.

Продолжительность турнира в 11 классе: 3 часа 55 минут.

В дистанционном турнире рекомендуется принять участие всем выпускникам

общеобразовательных организаций (далее – ОО) Ивановской области,

планирующим сдавать предмет информатика и ИКТ в качестве экзамена по

выбору в рамках государственной итоговой аттестации.



В рамках проведения дистанционного турнира Центр обеспечивает:

• разработку контрольных измерительных материалов для проведения 

дистанционного турнира по информатике в 9 классах в соответствии с 

кодификатором и спецификацией ОГЭ по информатике и ИКТ 2019 года; 

• разработку контрольных измерительных материалов для проведения 

дистанционного турнира по информатике в 11 классах в соответствии с 

кодификатором и спецификацией ЕГЭ по информатике и ИКТ 2019 года; 

• разработку форм бланков для проведения Турнира.



В настоящее время материалы по подготовке и проведению Турнира в 9, 11 

классах, формы для заполнения результатов, формы бланков ответов  выставлены  

на сайте http://portal.cioko.ru в разделе  «Новости».

http://portal.cioko.ru/




В рамках проведения Турнира Центр обеспечивает:

• проведение вебинара-консультации для учителей и обучающихся ОО по 

организации и проведению Турнира;

• консультационную помощь по организации, проведению и оцениванию 

работ участников Турнира;

• рассылку в ОО по защищенным каналам связи в 9.00 день проведения: 

регламента проведения Турнира и КИМ, 

• рассылку в ОО по защищенным каналам связи в 14.00 день проведения: 

ключей и критериев оценивания;

• формирование и работу комиссии для перепроверки работ участников 

11 класса, набравших 28 и более первичных баллов.



Образовательные организации обеспечивают:

• организацию и проведение дистанционного турнира по 

информатике в 9 и 11 классах 26 марта 2019 г. в соответствии с 

регламентом;

• проверку работ участников до 2 апреля 2019 г. (включительно);

• занесение результатов участников турнира в 9, 11 классах в 

формы Rez9.xlsx и Rez11.xlsx соответственно;

• пересылку заполненных форм в Центр на электронный адрес 

ege-iv@345000.ru с указанием темы письма: «Турнир по 

информатике» до 2 апреля 2019 г. (включительно);

• пересылку в Центр до 2 апреля 2019 г. (включительно) 

отсканированных изображений работ учащихся 11 класса, 

набравших по результатам оценивания 28 и более первичных 

баллов.

mailto:ege-iv@345000.ru


По итогам дистанционного турнира по теоретической информатике 

Центром

• будет выстроен индивидуальный рейтинг участников,

• подведены итоги дистанционного турнира по теоретической 

информатике 9-х и 11-х классов;

• проведен статистический и мониторинговый анализ результатов. 



Регламент

проведения дистанционного турнира по теоретической информатике 

в 9, 11 классах общеобразовательных организаций 

1. Подготовка к проведению Турнира в ОО

На этапе подготовки к проведению дистанционного турнира по теоретической

информатике (далее – Турнира) ОО обеспечивает:

• подготовку индивидуальных рабочих мест для участников Турнира в 11-х

классах;

• подготовку индивидуальных рабочих мест для участников Турнира в 9 классах:

индивидуальных рабочих мест для выполнения письменной части работы и

индивидуальных рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами,

для выполнения практической части;

• кодирование участников Турнира восьмизнаковым цифровым кодом (первые

шесть цифр – код образовательной организации в соответствии с системой

кодировки при проведении государственной итоговой аттестации, последние две

цифры – код участника Турнира в образовательной организации от 01 до 99,

кодирование участников 9 и 11 класса – сквозное, первые коды – для учащихся

9 класса);



1. Подготовка к проведению Турнира в ОО

На этапе подготовки к проведению дистанционного турнира по теоретической

информатике (далее – Турнира) ОО обеспечивает:

• формирование комиссии из числа педагогических работников ОО для 

проведения Турнира в количестве, равному удвоенному количеству 

задействованных аудиторий (по два педагога на одну аудиторию проведения);

• формирование комиссии из числа учителей информатики и ИКТ по проверке 

работ участников Турнира;

• тиражирование бланков №1 для проведения Турнира в 9 классе (по количеству 

участников);

• тиражирование бланков №1 и №2 для проведения Турнира в 11 классе (бланков 

№1 – по количеству участников, бланков №2 – по два на каждого участника);

• подготовку черновиков (проштампованных листов формата А4, допускается 

использование двойных тетрадных листов в клетку) из расчета 2 листа на 

каждого участника;



1. Подготовка к проведению Турнира в ОО

На этапе подготовки к проведению дистанционного турнира по теоретической

информатике (далее – Турнира) ОО обеспечивает:

• получение в 9.00 в день проведения Турнира по защищенным каналам связи 

комплектов КИМ;

• тиражирование КИМ в день проведения Турнира по количеству участников;

• начало проведения Турнира в 10.00.



2. Проведение Турнира в 9 классе

Продолжительность Турнира по информатике в 9 классах – 2 часа 30 минут.

КИМ для проведения Турнира в 9 классах состоит из двух частей: письменной 

(задания №№1-18) и практической (задания №19, 20). 

Для выполнения заданий письменной части обучающиеся должны располагаться 

за письменными столами, для выполнения практической части работы им должен 

быть предоставлен персональный компьютер.

Турнир в 9-х классах проводится в компьютерном классе, в котором дополнительно 

к компьютерным столам установлены в достаточном количестве индивидуальные 

рабочие места для выполнения письменной части работы. 



Ответы к заданиям первой части 

работы №№1-18 заносятся в 

бланк ответов №1, при их 

выполнении запрещается 

использовать вычислительную и 

компьютерную технику.

Бланки ответов диагностической 

работы для 9 класса внешне 

похожи на бланки ответов ОГЭ.



Отличие состоит в том, что неиспользуемые для проведения Турнира поля с

бланка убраны, а необходимые поля: восьмизначный код участника и номер

варианта – добавлены.



Восьмизначный код участника Турнира должен состоять из шестизначного кода

образовательной организации (согласно приказу Департамента образования от

18.02.2013 №199-о Об утверждении системы кодировок при проведении единого

государственного экзамена в Ивановской области) и двузначного кода учащегося

данной образовательной организации.

Например, код МБОУ «Каменская СОШ - 201001», из этой школы планируют

участвовать в Турнире 4 человека, тогда коды участников из этой школы будут:

20100101, 20100102, 20100103, 20100104. Установление соответствия между

фамилией и именем участника диагностической работы и его кодом (кодирование

участников) осуществляется в ОО.

2 0 1 0 0 1  0 4



Результатом выполнения заданий второй части работы (№№19, 20) являются 

файлы, созданные участником на персональном компьютере.

Для выполнения задания №19 второй части работы для 9-го класса 

предусматривается использование электронных таблиц, изучаемых на уроках 

информатики и ИКТ в данной ОО.

Задание №20 второй части работы для 9-го класса предлагается в двух 

вариантах – 20.1 и 20.2, участник работы выполняет только одно из них по 

своему выбору. В случае, когда участник выбрал для выполнения задание 20.1, 

но в школьном курсе информатики исполнитель «Робот» не изучался, 

допускается оформить решение задания 20.1 в форме текстового файла в 

любом доступном текстовом редакторе.



3. Проведение Турнира в 11 классе

Продолжительность Турнира в 11-х классах – 3 часа 55 минут.

Турнир в 11-х классах проводится в обычном классе, использование 

вычислительной и компьютерной техники во время проведения диагностической 

работы не допускается. 

Работа состоит из двух частей. 

Первая часть работы содержит 23 задания с кратким ответом, ответы на них 

заносятся в бланк ответов №1. 

Вторая часть работы состоит из четырех заданий (№№24-27) с развернутым 

ответом, для их оформления используется бланк ответов №2. 





Код участника
Номер варианта

Номер листа



Оборотную сторону бланка №2 

не использовать!



4. Оценивание работ участников

Ключи и критерии оценивания высылаются Центром в ОО по защищенным 

каналам связи в день проведения Турнира в 14.00.

Оценивание работ участников проводится в ОО членами созданной комиссии 

по проверке работ участников Турнира.

Задания части 1 проверяются в соответствии с полученными ключами, 

правильные ответы оцениваются 1 баллом.

Задания части 2 проверяются и оцениваются в соответствии полученными 

критериями оценивания.



5. Заполнение и пересылка в Центр форм Rez9.xlsx и Rez11.xlsx

Результаты оценивания работ по каждому участнику 9 и 11 классов заносятся 

педагогом из состава созданной комиссии в формы Rez9.xlsx и Rez11.xlsx

соответственно.

В файл Rez9.xlsx за задания №№1-18 могут быть занесены только баллы 0 или 

1, за задания №№19, 20 – баллы: 0, 1, 2.



В файл Rez11.xlsx за задания №№1-23 могут быть занесены только баллы 0 или 1,

за задания №№24, 26 – баллы от 0 до 3, за задание №25 – от 0 до 2, за задание 27

– от 0 до 4.

Заполненные формы Rez9.xlsx и Rez11.xlsx пересылаются до 2 апреля 2019 г.

(включительно) на e-mail Центра: ege-iv@345000.ru с указанием темы письма:

«Турнир по информатике».

mailto:cio@345000.ru


6. Пересылка в Центр работ участников 11 класса, набравших 28 и более 

первичных баллов

Для получения объективных результатов Турнира в 11 классах Центр 

организует перепроверку работ участников, набравших 28 и более первичных 

баллов. С этой целью учителю из состава созданной комиссии необходимо 

отобрать бланки работ таких участников и выполнить сканирование всех 

бланков, дав при сканировании имена в следующем формате:

<Код участника>_<Номер страницы>.ipg

Бланки №1 сканируются и имеют номер страницы 1, бланки ответов №2

сканируются и имеют номера страниц, начиная со 2-го.

Например, если участник тестирования имел код 20100104, по результатам 

тестирования набрал 28 первичных баллов и использовал два бланка ответа 

№2, то должны быть отсканированы и  по защищенным каналам переданы в 

Центр три файла:

20100104_1.jpg – бланк ответа №1;

20100104_2.jpg – бланк ответа №2, страница 1;

20100104_3.jpg – бланк ответа №2, страница 2.



Бланки участников одной ОО помещаются в архив с именем, соответствующим 

коду ОО и пересылаются до 2 апреля 2019 года (включительно) на e-mail Центра: 

ege-iv@345000.ru с указанием темы письма: «Турнир по информатике».

mailto:ege-iv@345000.ru


7. Подведение итогов

Работы обучающихся 11-х классов, набравшие по результатам оценивания 

школьной комиссией  28 и более баллов, сканы которых будут переданы в Центр, 

будут перепроверены комиссией, организованной Центром. При возникновении 

расхождений в оценивании работ со школьной комиссией, к рассмотрению будут 

приняты результаты комиссии, организованной Центром.

Результаты оценивания, полученные из всех ОО (формы Rez9.xlsx и Rez11.xlsx), 

будут обработаны Центром, на их основании будет выстроен индивидуальный 

рейтинг участников 9 и 11 классов соответственно. 

В случае предоставления согласий от их родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных, имена победителей и призеров будут 

опубликованы на портале дистанционного обучения школьников Ивановской 

области (http://portal.cioko.ru/) 11 апреля 2019 года.

Победителям дистанционного турнира по теоретической информатике 9, 11 

классов, в случае получения от их родителей (законных представителей) согласия 

на обработку персональных данных, будут подготовлены (в электронной форме) и 

размещены на ресурсе http://portal.cioko.ru/ дипломы для самостоятельного 

скачивания.

http://portal.cioko.ru/
http://portal.cioko.ru/


http://portal.cioko.ru/

E-mail: ege-iv@345000.ru 

Телефон:  8(4932) 59 01 71

Контактное лицо по вопросам проведения дистанционного 
турнира по и информатике и ИКТ в 9 и 11 классах

Лебедева Эльвира Витальевна

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

http://portal.cioko.ru/

