
ПОЛОЖЕНИЕ  

Турнира Стартап-биржа «Нам по пути с новейшими IT» для учащихся школ-

участниц Сети атомклассов проекта «Школа Росатома» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении образовательного турнира Стартап-

биржа «Нам по пути с новейшими IT» определяет порядок организации и 

проведения мероприятия среди учащихся школ-участниц Сети атомклассов 

проекта «Школа Росатома». 

Цель и задачи турнира: формирование и развитие интереса школьников к 

метапредметным знаниям и умениям, развитие навыков работы в команде, 

отработка умений совместно работать над проектами по созданию ИТ-продукта в 

онлайн среде.  

2. Организаторы турнира 

Организатором метапредметного образовательного Турнира «Стартап-

биржа «Нам по пути с новейшими IT» является Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 8» города Сосновый Бор 

Ленинградской области. 

В обязанности организатора входит: 

 подготовка и утверждение Положения о метапредметном образовательном 

Турнире «Стартап-биржа «Нам по пути с новейшими IT»; 

 разработка материалов для проведения Турнира; 

 проведение Турнира; 

 обработка результатов и составление отчетной документации по итогам 

проведенного Турнира; 

 разработка и рассылка электронных наградных документов. 

 

3. Участники Турнира 

В Турнире участвуют 1–2 команды от учебного заведения в составе 4 

человек, возраст участников 7 – 9 классы и 10 – 11 классы. 

Участие в Турнире добровольное. Учитывая специфику темы для 

организации дистанционного участия и выполнения практической части работы 

каждой команде необходимо иметь свободный доступ в Интернет, компьютеры или 

ноутбуки для каждого участника команды с установленным программным 

обеспечением Microsoft Office и средой программирования Python 3.8  или 

Pascal ABC.net 

 



4. Порядок организации и проведения Турнира 

4.1. Турнир Стартап-биржа «Нам по пути с новейшими IT» проводится  

7-9 декабря 2022 года с 10.00 по московскому времени. 

4.2.  Турнир проходит 3 дня: 

 1 день: Информационно-образовательный сегмент. Дистанционный 

обучающий этап, включающий регистрацию команд на он-лайн площадке 

(по выданной инструкции для регистрации); онлайн-обучение по теме 

турнира, а также самоподготовку учащихся по предоставленным материалам 

(начало в 13.00 по московскому времени в системе ZOOM) .  

 2 день: Работа школьных команд на он-лайн площадке (начало Турнира - 

10.00 по московскому времени): прохождение двух этапов турнира 

(продолжительность каждого 1 час и представление результатов, 

полученных на каждом этапе).  

 3 день: подведение итогов, награждение (в системе ZOOM в 13.00 по 

московскому времени). 

 Размещение результатов Турнира в группе в социальной сети ВКонтакте         

9 декабря 2022 года. 

   Подготовка и рассылка электронных наградных материалов с 10 по 15 

декабря 2022 года. 

4.3. Условие участия: единая заявка от образовательного учреждения на участие в 

Турнире заполняется в Googlе-форме, размещенной в социальной сети ВКонтакте. 

Срок подачи заявки – до 6 декабря до 15.00 по московскому времени.  

Участники Турнира в заявке указывают следующие данные: название команды, 

класс, в котором учатся участники команды, ФИО участников команды, название 

школы, город, ФИО руководителя команды.  

4.4. Не позднее, чем за сутки до начала мероприятия организатор Турнира должен 

выслать участнику на адрес, указанный в заявке, ссылку на мероприятие и кодовое 

слово для входа на он-лайн площадку Турнира. 

4.5. С положением о мероприятии можно ознакомиться на сайте МБОУ «Лицей 

№8» г. Сосновый Бор  и в группе в социальной сети  ВКонтакте. 

4.6. По завершении Турнира участникам предлагается ответить на вопросы 

рефлексивной анкеты в группе в социальной сети  ВКонтакте.  

 

 5.  Подведение итогов Конкурса 

5.1. В течение Турнира предполагается промежуточное и конечное подведение 

итогов. 

5.2.  Промежуточное подведение итогов 1-го тура является доступным для 

участников по истечении данного этапа Турнира. 
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5.3. Победитель и призёры определяется по окончании Турнира, как набравшие 

наибольшее количество баллов. 

5.4. Победители и призёры награждаются Дипломами, участники – сертификатами, 

учителя – благодарностями. 

Количество победителей и призеров будет определяться жюри конкурса в 

зависимости от количества участников. 

 

6. Контактная информация 

Контактное лицо по проведению мероприятия – Паньгина Нина Николаевна, 

учитель информатики МБОУ «Лицей №8», тел. 8(911)-951-65-79  

e-mail: nina_pangina@mail.ru 
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