
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.02.2022 № 235
г. Первоуральск

О проведении фестиваля информационных технологий «WoExPo-2022»

В соответствии с Планом организационно-массовых мероприятий для обучающихся 
городского округа Первоуральск на 2021-2022 учебный год, планом работы городского 
методического объединения учителей информатики:

1. Первоуральскому муниципальному автономному образовательному 
учреждению дополнительного образования Центр развития детей и молодежи (далее - 
ПМАОУ ДО ЦРДМ) (Евдокимовой А.В.) провести фестиваль информационных 
технологий «WoExPo-2022» (далее -  Фестиваль) 23 марта 2022 года.

2. Для организации, подготовки и проведения Фестиваля:
2.1. Утвердить Положение о проведении Фестиваля (Приложение).
2.2. Утвердить оргкомитет в составе:

- Ахтаровой А.Г., заместителя директора ПМАОУ ДО ЦРДМ;
- Парпура Т.С., и.о. начальника отдела информационно-методической работы ПМАОУ ДО 
ЦРДМ;
- Батуновой Г.В., учителя информатики ПМАОУ «СОШ № 7», руководителя ГМО 
учителей информатики;
- Ветошкиной Ю.В., учителя математики, информатики и ИКТ МАОУ «СОШ № 4»;
- Киприяновой С.И., учителя информатики ПМАОУ «Школа № 32»;
- Синицыной И.Ю., учителя информатики МАОУ «СОШ № 5 с  УИОП».

2.3. Утвердить наблюдателей на площадке МАОУ «СОШ N° 4» в составе:
- Ветошкина А.В., учителя математики, информатики, физики МАОУ «СОШ № 4»;
- Борисовой А.П., учителя математики, информатики и ИКТ МАОУ «СОШ № 12»;
- Пяро И.В., учителя информатики МАОУ «СОШ N° 28».

На площадке ПМАОУ « СОШ N° 7»:
- Батуновой Г.В., учителя информатики ПМАОУ «СОШ N° 7»;
- Выгалова Н.С., учителя информатики ПМАОУ «СОШ N° 7»;
- Касьяновой Е.В., учителя информатики МАОУ «СОШ N° 1».

2.4. Утвердить жюри в составе:
- Батуновой Г.В., учителя информатики МАОУ «СОШ N° 7», руководителя ГМО учителей 
информатики -  председатель;
- Ветошкиной Ю.В., учителя математики, информатики и ИКТ МАОУ «СОШ N° 4»;
- Ветошкина А.В., учителя математики, информатики, физики МАОУ «СОШ N° 4»;
- Киприяновой С.И., учителя информатики ПМАОУ «Школа N° 32»;
- Касьяновой Е.В., учителя информатики МАОУ «СОШ N° 1»,

3. Воробьевой О.Г., директору МАОУ «СОШ N° 4», Ржанниковой Т.А., директору 
ПМАОУ «СОШ N° 7» создать организационно-технические условия для проведения на 
базе образовательной организации Фестиваля.

4. Молчановой О.В., директору МАОУ СОШ №1, Воробьевой О.Г., директору 
МАОУ «СОШ N° 4», Ржанниковой Т. А., директору ПМАОУ «СОШ N° 7»,



Щербаковой Н.В., директору МАОУ «СОШ №12», Селюниной А.В., директору МАОУ 
«СОШ №28» направить педагогов, указанных в п.2.3 настоящего распоряжения, в 
образовательные организации для наблюдения за ходом проведения Фестиваля.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ахахлину Г.Е., 
заместителя начальника Управления образования.

Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск И.В. Гильманова



Приложение к распоряжению 
Управления образования 

От 25.Q2.2022N°._235

Положение 
о Фестивале информационных технологий «WoExPo-2022»

Фестиваль информационных технологий направлен на активизацию творческой 
деятельности учащихся, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 
формирование их компетентностей в области информационно-коммуникационных 
технологий, укрепление взаимодействия образовательных организаций в целях создания 
единого информационно-образовательного пространства города.

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Фестивале информационных технологий «WoExPo» 

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения муниципального 
Фестиваля информационных технологий «WoExPo-2022» (далее - Фестиваля), его 
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Фестивале и определения 
победителей.

1.2. Цели Фестиваля:
Создание условий для проявления информационно-коммуникационной 

компетентности учащихся при решении творческих образовательных задач.
Создание условий для самообразования детей различных социальных категорий.
1.3. Задачи Фестиваля:

1. Формировать положительную мотивацию к освоению информационных технологий.
2. Пропагандировать и популяризировать информационные технологии среди учащихся.
3. Выявить и поощрить одаренных и талантливых детей.
4. Совершенствовать педагогическое мастерство.
5. Выявить и содействовать развитию творческих способностей школьников, 
использующих в своей деятельности ИКТ.
6. Создать условия для самовыражения детей и развития у них художественного вкуса, 
воображения.
7. Создать условия для личностной самореализации и самовыражения участников 
Фестиваля в процессе использования современных компьютерных технологий и 
возможностей сетевого взаимодействия.

1.4. Фестиваль проводится на основе базовых и профильных общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего образования.

1.5. Участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие обучающиеся 8 - 1 1  классов муниципальных 

образовательных организаций.
1.6. Форма для регистрации участников размещается по ссылке: 

https://forms.gle/iyTNwfpMnMRCXMLx6 (необходимо заполнить все обязательные поля 
для каждого участника.). Регистрация проходит до 19.03.22 (включительно)

2. Порядок проведения Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в несколько этапов:

1 этап -  организационно-подготовительный (январь-февраль);
2 этап - олимпиада по информационным технологиям: для 8 -9 классов, для 10- 11 
классов;
3 этап -  заключительный (март).

2.2. Организационно-подготовительный этап проводится в дистанционной форме с 
использованием сети Интернет.

Этап включает в себя:
- подготовку заданий для участников;

https://forms.gle/iyTNwfpMnMRCXMLx6


- формирование состава экспертных групп Фестиваля;
- дистанционную подачу заявки от образовательной организации в адрес оргкомитета 
Фестиваля.

2.3. Фестиваль проводится 23.03.2022 года. От каждой образовательной 
организации могут принять участие от одного до двух участников от каждой параллели 8 -
11 классов.
Начало олимпиады в 10.00.

2.4. Фестиваль может быть проведен в одной из двух форм: очно; дистанционно. 
Форма проведения Фестиваля доводится до сведения образовательных организаций не 
позднее, чем за неделю до проведения.

В очной форме Фестиваль проводится на базе образовательных организаций 
городского округа Первоуральск, определенных решением оргкомитета Фестиваля.

При проведении Фестиваля в дистанционной форме инструкция и задания 
выкладываются в google-документе Фестиваля и рассылаются участникам на указанные е- 
mail адреса за 15 минут до начала олимпиады. Продолжительность выполнения заданий: 
90 минут.

Участникам Фестиваля, проводимого в дистанционной форме, предоставляется 15 
минут в конце проведения олимпиады по информационным технологиям на сохранение и 
прикрепление работ в заявленном формате в google-форму.

2.5. Заключительный этап включает награждение победителей и призеров 
олимпиады по информационным технологиям.

3. Функции оргкомитета, жюри
3.1. Оргкомитет Фестиваля:

- определяет формы проведения Фестиваля и осуществляет её организационно- 
методическое обеспечение;

вносит предложения по совершенствованию организационно-методического 
обеспечения Фестиваля;

- обеспечивает непосредственное проведение Фестиваля;
- проводит шифрование участников;
- формирует составы жюри Фестиваля;
- утверждает список победителей и призеров Фестиваля;
- награждает победителей и призеров Фестиваля;
- осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Фестивале.

3.2. Жюри Фестиваля:
- разрабатывает материалы заданий Фестиваля;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий Фестиваля;
- получает ссылку на зашифрованные работы (шифрование проводит Организатор), 

протокол с критериями оценивания;
- оценивает работы участников очно/дистанционно в срок до 16.00 24.03.22;
- утверждает протоколы результатов Фестиваля;
- осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Фестивале.

4. Техническое и информационное обеспечение
4.1. В качестве программных средств используются: операционная система 

Windows, текстовые, графические редакторы и электронные среды пакета MS Office, 
мультимедиа-редакторы.

4.2. При проведении Фестиваля в очной форме подготовку, обслуживание 
компьютерной и оргтехникой для проведения мероприятий Фестиваля обеспечивает 
образовательная организация, на базе которой проходят конкурсные мероприятия 
Фестиваля.

4.3. При проведении Фестиваля в дистанционной форме за наличие ПО дома 
отвечают сами участники. В случае выполнения олимпиадных заданий на базе ОУ, то 
подготовку, обслуживание компьютерной и оргтехники для проведения Фестиваля



обеспечивает образовательное учреждение, на базе которого проходит олимпиада по 
информационным технологиям

4.4. Информационное обеспечение Фестиваля осуществляется оргкомитетом 
Фестиваля.

5. Финансирование
5.1. Участие в Фестивале бесплатное.

6. Награждение победителей
6.1. Победителям и призерам Фестиваля вручаются грамоты.
6.2. Каждый участник получает сертификат участника Фестиваля.


