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Об организации и проведении   

Всероссийского конкурса 

«Кит — компьютеры, информатика, технологии»  
 

 

Уважаемые коллеги! 

 
29 ноября 2017 года состоится Всероссийский конкурс «Кит — компьютеры, 

информатика, технологии» для учащихся 1-11 классов. 
Информационным партнером конкурса в Республике Карелия является ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития образования». 

Каждый участник будет выполнять работу в своей школе, участникам предлагается бланк с 

заданиями, содержащий 26 заданий (в первом классе – 18, во втором и третьем классах – 20 

заданий). Задания 1-23 – это задания с выбором ответа. Ответ к заданиям 24, 25 и 26 

записывается в бланк ответов в отведенные поля в виде числа (числовой ответ). 

Время на выполнение заданий – 60 минут 4-11 классы, 45 минут 1-3 классы. 

По итогам конкурса для всех участников  определяется место в школе, районе, регионе и в 

общероссийском списке. Для учащихся 1-3 классов места в общероссийском списке не 

определяются.  

Кроме того, для обучающихся в 1-7 классах определяется индивидуальная оценка 

метапредметных результатов и сформированности универсальных учебных действий, а 

также уровень сформированности IT-компетентности. 

Каждому участнику конкурса вручается сертификат участника и памятный сувенир, а 

лучшие участники получат дипломы и призы. Учителям вручаются сертификаты организаторов и 

благодарственные письма за подготовку победителей. Образовательные организации отмечаются 

сертификатами. 

Участие в конкурсе для учащихся основано на принципе добровольности. Участвовать 

может любой ученик, оплативший регистрационный взнос, который составляет 65 рублей. От 

уплаты регистрационного взноса освобождаются участники конкурса из детских домов и школ 

при лечебных учреждениях, а также дети - сироты. 

Желающие участники могут получить на сайте www.konkurskit.org  до момента проведения 

конкурса «Кит» персональный код участника, который позволит впоследствии участнику узнать 

свой результат через сайт. 

После подведения итогов (конец января – начало февраля) в каждую ОО, принявшую 

участие в конкурсе, будут направлены по электронной почте файлы с результатами конкурса по 

ОО.  

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием, 

муниципальных методических служб, 

руководителям образовательных учреждений 
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По итогам конкурса «Кит» будет отобраны образовательные организации, которые будут 

приглашены к участию в «Командном кубке Кита». Участие в Кубке бесплатное, соревнование 

пройдет в двух номинациях – «Программирование» и «Информационные технологии» (обе – 

в апреле 2018 года).  

Приглашаем образовательные организации Карелии к участию в конкурсе в 2017 

году!   Прием заявок на участие в конкурсе до 27 октября 2017 года. 
Проведением конкурса в образовательной организации занимается Школьный организатор, 

которым может стать любой желающий педагог.  Подробно деятельность Школьного 

организатора описана в Инструкции Школьному организатору (Приложение 1).  

Дополнительную информацию можно получить: 

- по организационным вопросам: Кузьменко Мария Викторовна - региональный 

представитель конкурса, е–mail:  kuzm476@mail.ru, тел. (8142) 57-26-87 

- на сайтах:  www.konkurskit.org и http://kiro-karelia.ru/activity/konkurs/kit (ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития образования».). 

 
 

 

 

Российская академия образования, 

Институт продуктивного обучения,  

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования» 
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Приложение 1 

Инструкция  Школьному организатору 

Организационная работа Школьного организатора конкурса «КИТ»   

состоит из следующих этапов: 

1. Ознакомление обучающихся с информацией о Конкурсе, правилами проведения Конкурса, 

заданиями прошлого года, сайтом в Интернете, сбор информации о количестве желающих 

принять участие в Конкурсе.  

2. Сбор регистрационных взносов – 65 рублей с обучающихся, желающих принять участие в 

конкурсе (за исключением детей-сирот, учащихся детских домов и школ при лечебных 

учреждениях). Право бесплатного участия подтверждается справкой в произвольной форме, 

заверенной печатью и подписью директора образовательной организации вместе с бланками 

ответов после проведения конкурса. 

3. Не позднее 27 октября 2017 года.  Подача заявки на участие в конкурсе НА САЙТЕ  

института на странице Конкурса (http://kiro-karelia.ru/activity/konkurs/kit). После того, как заявка 

отправлена, внесение в нее изменений исключено!  

4. Не позднее 2 ноября 2017 года.  Оплата регистрационных взносов. В этом году схема оплаты 

регистрационных взносов значительно упрощена: после подачи заявки в адрес школьного 

организатора высылается квитанция на оплату. Квитанция также будет размещена на сайте 

http://kiro-karelia.ru/activity/konkurs/kit. Денежные средства согласно квитанции перечисляются 

через банк не в Региональный оргкомитет («Институт»), а напрямую в Центральный 

оргкомитет (ООО «Кит плюс»).  Факт оплаты необходимо подтвердить, выслав копию 

квитанции по адресу kuzm476@mail.ru 

5. Получение конкурсных  материалов. О дате получения материалов для проведения конкурса 

будет сообщено письмом на адрес школьного организатора. Дата будет также опубликована на 

странице конкурса: http://kiro-karelia.ru/activity/konkurs/kit  

Материалы для проведения конкурса выдаются только при условии оплаты регистрационных 

взносов! 

Материалы могут быть получены лично школьным организатором или его представителем, а 

также высланы почтой (в районы Карелии).  

6. Проведение конкурса 29 ноября 2017 года. Инструкция по проведению  конкурса будет 

передана вместе с пакетом материалов 

7. Не позднее 5 декабря 2017 года. Передача Региональному организатору Кузьменко М.В. 

конверт со следующими материалами:  

- бланками ответов учащихся;  

- анкету образовательного учреждения; 

- справкой о бесплатных участниках (при наличии). 

Почтой следует выслать материалы не позднее 2 декабря 2017 года!!! 

8. Февраль-март 2018 года. Получение призов и других материалов для награждения 

участников и победителей конкурса в Региональном оргкомитете. Организация церемонии 

награждения участников и победителей конкурса в ОО 
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