
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении практического Конкурса 

«Виртуальная планета знаний» (по направлению Информатика и ИК 

технологии) для обучающихся образовательных организаций г. Братска и 

Братского района (далее – Конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет 

права и обязанности организаторов и участников Конкурса, сроки и этапы 

проведения Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» (далее – Братский педагогический 

колледж). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Развитие информационной культуры и ИК-компетентности 

обучающихся, поддержание интереса к использованию информационных 

технологий в различных сферах деятельности. Стимулирование 

продуктивной творческой деятельности обучающихся. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11 классов 

школ, гимназий, лицеев, и студенты 1-2 курсов профессиональных 

образовательных учреждений. Участие в конкурсе индивидуальное.  

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится дистанционно в несколько этапов.  

1. На первом этапе студенты проходят регистрацию (дата регистрации 

указана в информационном письме) в системе дистанционного обучения 

Moodle Братского педагогического колледжа (http://бпк.образование38.рф) в 

разделе: Дистанционное обучение – Вход в систему дистанционного 

обучения – Домашняя страница – Олимпиады, конкурсы - «Практический 

конкурс "Виртуальная планета знаний» (или по ссылке для 

зарегистрированных пользователей: 

http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/course/view.php?id=2253#changenumsecti

ons).  

Для участия в Конкурсе участники заполняют заявку разделе конкурса 

(по ссылке после прохождения регистрации). 

В заявке указываются следующие данные: 

− Полное наименование образовательного учреждения.  

− Фамилия, Имя, Отчество, контактный сотовый телефон 

руководителя участников.  

− Фамилия, имя, отчество, контактный сотовый телефон участника.  

http://бпк.образование38.рф/
http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/course/view.php?id=2253#changenumsections
http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/course/view.php?id=2253#changenumsections


− Класс для школьников или курс и специальность для студентов 

СПО.  

− Аккаунт на сервисе Google-диск. 

2. На втором этапе участники выполняют практические задания конкурса в 

течение указанного срока (срок выполнения заданий указан в 

информационном письме).  

Подведение итогов конкурса проводится в течение двух недель после 

завершения конкурса.  

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

Конкурс проводится дистанционно.  

Участие в Конкурсе бесплатное, индивидуальное.   

Участникам предлагается выполнить практические задания в течение 

указанного срока второго этапа конкурса. Для выполнения заданий 

необходимо наличие следующего программного обеспечения: MS Word, MS 

Excel, Paint. 

Содержание и критерии выполнения практических заданий 

предоставляются участникам в соответствующем разделе конкурса 

«Виртуальная планета знаний» в системе дистанционного обучения колледжа 

Moodle (по ссылке: 

http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/course/view.php?id=2253&notifyeditingon

=1).   

Конкурсные материалы должны соответствовать предложенным 

заданиям Конкурса.  

В конкурсных материалах должна быть представлена информация без 

нарушения авторских прав.  

Все конкурсные материалы подписываются в соответствии с 

содержанием электронного документа (смотреть в критериях). 

Апелляции по результатам конкурса не принимаются. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Оценивание Конкурса осуществляется жюри, формируемое из 

преподавателей колледжа и организаторов. Победители Конкурса 

награждаются Дипломами (1, 2, 3 места), всем остальным участникам 

вручаются Сертификаты. Материалы по итогам Конкурса размещаются на 

сайте колледжа. 

Электронные дипломы и сертификаты участников будут доступны для 

скачивания на сайте http://бпк.образование38.рф в новостной ленте. 

 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

Е.А. Гирько, А.В. Галатова 

преподавателями 
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Уважаемые коллеги! 

приглашаем Вас принять участие в городском конкурсе  

«Виртуальная планета знаний»  

(по направлению Информатика и ИК технологии),  

который будет проводиться с 15.02.2021г. по 25.04.2021 г. 

 

К участию приглашаются обучающиеся 9-11 классов школ, гимназий, 

лицеев, и студенты 1-2 курсов профессиональных образовательных 

учреждений.  

Форма участия: заочная. 

Информация о конкурсе размещена в системе дистанционного обучения 

Moodle Братского педагогического колледжа (http://бпк.образование38.рф) в 

разделе «Олимпиады, конкурсы»:  

http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/course/view.php?id=2253.  

Участие в конкурсе: бесплатное. 

Регистрация участников осуществляется в период до 28.02.2021г. 

Срок выполнения конкурсных заданий: с 01.03.2021г. до 31.03.2021 г. 

Подведение итогов конкурса с 01.04.2021 по 15.04.2021г.  

Размещение информации о результатах конкурса на сайте Братского 

педагогического колледжа с 15.04.2020г. по 25.04.2020г. 

Электронные дипломы и сертификаты участников будут доступны для 

скачивания на сайте http://бпк.образование38.рф в новостной ленте. 

Организаторы Конкурса:  

Сизова Наталья Михайловна,  

заместитель директора по информационным технологиям,  

тел.: 8-914-919-47-39.  

 

Галатова Анастасия Васильевна,  

преподаватель информатики,  

тел.: 8-964-213-99-41 

 

Гирько Елена Александровна,  

преподаватель информатики,  

тел.: 8-908-657-16-01  

 

Директор    ________________   К.В. Кулинич 
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