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Уважаемые коллеги!
Министерство образования Камчатского края (далее - Министерство)
сообщает, что в соответствии с Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» в 2020/2021 учебном году проведение школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников возможно с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
В целях повышения объективного оценивания результатов участников
всероссийской олимпиады школьников по информатике и оптимизации проверки
работ школьный и муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
информатике в 2020/2021 учебном году рекомендуется проводить с использованием
автоматической тестирующей системы для ввода и проверки решений участников.
Ввиду необходимости овладения навыками использования учебной среды
программирования в тестирующей системе членам жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников, педагогам по информатике и техническим
специалистам рекомендуется пройти обучение.
Обучение состоится в очной форме на базе КГОАУ «Центр образования
«Эврика» в период с 26 по 29 октября 2020 года.
Контактное лицо: Карабанов Антон Викторович, методист КГОАУ «Центр
образования «Эврика», тел. 8 (4152) 215-960 доб. № 212, 208.

Обращаем Ваше внимание, что оплата проезда и проживания участникам
очного обучения из отдаленных районов Камчатского края осуществляется за
счет средств бюджета Камчатского края.
Заявки на обучение необходимо направить по электронному адресу:
akar_@mail.ru в срок до 23 октября 2020 года.
Также обращаем Ваше внимание, что на официальном сайте Министерства
просвещения Российской Федерации опубликованы Методические рекомендации по
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2020/2021 учебном году, разработанные Центральными предметнометодическими
комиссиями.
Ознакомиться
можно
по
ссылке:
https://docs.edu.gov.ru/id1988.
Приложение: форма заявки на 1л. в 1 экз.
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