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На вход. № ____ от _____________ г.

Уважаемые коллеги!
приглашаем Вас принять участие в III Региональной олимпиаде
по информатике и информационным технологиям,
которая состоится с 27.02.19 по 27.03.19г.
К участию приглашаются обучающиеся 9-11 классов школ, гимназий, лицеев, учреждений
дополнительного образования, студенты профессиональных образовательных организаций Иркутской
области индивидуально.
Форма участия: заочная.
Участие в олимпиаде бесплатное.
Подача и регистрация заявок: с 27 февраля 2019 года по 02 марта 2019 года.
Выполнение работы в системе Moodle на сайте колледжа: с 3 марта по 9 марта 2019 года – отборочный
тур, с 13 марта по 20 марта 2019 года – основной тур.
Результаты олимпиады будут размещены на сайте Братского педагогического колледжа 27.03.19 г.
Сертификаты участников и дипломы победителей будут опубликованы на сайте http://spobpk.ru в
разделе III Региональная олимпиада по информатике и информационным технологиям.
Для участия в олимпиаде необходимо:
 в адрес оргкомитета направить заявку на участие по электронной почте distantolimpiada@yandex.ru
(форма заявки и требования к ее оформлению приводятся далее), если сертификат требуется
руководителю участников, необходимо указать это в заявке (без заявки работы участников не
принимаются);
 зарегистрироваться
на
сайте
Братского
педагогического
колледжа
http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/course/index.php?categoryid=3 в разделе III Региональная олимпиада
по информатике и информационным технологиям (Создать учетную запись).
Контакты:
Гурская Оксана Викторовна, преподаватель информатики, тел.8-950-074-25-13
Мурзина Ирина Владимировна, преподаватель информатики, тел.8-964-545-12-88
Сизова Наталья Михайловна, заместитель директора по информационным технологиям,
тел. 8-902-769-95-73

Директор

Г.М. Парилова

Форма заявки на участие в олимпиаде
1

Полное наименование образовательного учреждения, город

2

Класс для школьников или курс и специальность для студентов СПО

3

Фамилия, имя, отчество участника

4

Контактный телефон (сотовый) участника

5

Адрес электронной почты участника

6

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон

