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Положение о конкурсе <Кит - компьютеры, информатика, технологии))

1. общие положения

1.1. Конкурс <Кит - компьютеры, информатика, технологии) (в да-пьнейшем -
конкурс <Китф - творческий конкурс по информатике.и компьютерным наукап{.

1.2. Оргшrизатором конкурса явJuIется общество с огр€tниченной ответственностью
<<Кит плюс> (в лальнейшем - ООО кКит плюс>).

1.3. Авторские права на все задания конкурса кКит> принадлежат ООО кКит плюс>.
1.4* Нащную основу конкурса кКит> составляют педаrогические идеи и теории,

разрабатываемые группой ученьж из Санкт-Петербурга под руководством академика РАО
М.И. Баrттц4пц9за (теория прод}ктивного обуrения) и группой ученьгх Батrrкирского
государственного университета под руководством Ш.и. Щыганова (математические
методы педагогических измерений).

1.5. Офиuиальный сайт конкурса кКИТ> в Интернете www.konkurskit.org

2. L{ели и задачи конкурса <Кит>

2.1. Щелями и задачruvlи Конкурса являются:
- участие школьников в творческой деятельности;
- развитие познавательного интереса школьников к компьютерным HayKaI\,I,

информатике и информационным технологиrIм, математическому аппарату в области
компьютерных наук;

- активизация внекJIассной и внешкольной работы;
- предоставление участникам возможности соревЕоваться в масштабе, вьIходящем за

раN{ки региона.

3. Участники конкурса кКит>

3.1. Участникttп4и конкурса кКит> могут быть учащихся 1-11 классов любьтх типов
образовательных организаций Российской Федерации, оплатившие регистрационньй
взнос. От уплаты взноса могуг быть освобождены )пIастники конкурса из детских домов, а
т€кже дети-сироты. Право бесплатного rIастия наступает при наличии ходатайства
директора образовательной оргttнизации, заверенного подписью и печатью, на имя
регионального (муниципаJIьного) оргкомитета"/организатора.

3.2. Конкурс кКит> проводится для всех желtlющих без предварительного отбора.
Участие в Конкурсе явJuIется добровольньтм. Решение об )п{астии в конкурсе <<Кит>>

принимают rIащиеся пlпли их законные представители. Принудительное rIастие
школьников в Конкурсе запрещено.

4. Организация коЕкурса <<Кит>

4.1.Для проведения конкурса <<Кит> ООО кКит пJIюс)) формирует Щентральный
оргкомитет и жюри. Щентра_гrьньй оргкомитет и жюри конкурса:

- определяют форму проведения конкурса <<Кит>>, разрабатывЕlют его содержаЕие и
готовят дополнительные материаJIы;



-ршрабатыв€lют методику проведения конкурса ((Кит)), готовят необходимые формы
и бланки (информационные письма, бланки ответов, бланки образовательньD(
организаций, тексты заданий, сертификаты для участников, сертификаты дJuI
организаторов, сертификаты для ОУ, инструкции по проведению конкурса <Кит> и
заполнению бланков ответов) ;

- разрабатывttют правила проведения конкурса кКит>, не урегулированные
настоящим положением;

- разрабатывают _ и отбираrот задания, составJuIют варианты контрольньD(
измеритепьньIх материалов конкурса <Кит>;

_ разрабатывают методики обработки материалов и подведеЕия итогов конкурса
<Кит>.

4.2. !ля организации конкурса <Кит> в регионе (муниципальном образовании) мог}"т

быть сформированы региональные (муниципЕrльные) оргкомитеты либо привлекаться

региональные (муниципальные) организаторы, в функции которьж входит организациrI
конкурса в данном регионе (муниципа-тrьном образовании), передача з€uIвок, материалов
кýllк)рýа rtКцт>> шз Щентраsrьното орIкомl\тýта R образоватепььые ортаý!tзаццц !еI!\оýа
(муниципа-шьного образования), передача материаJIов конкурса кКит> из образовательной
организации в Щентральный (или Межрегиональный) оргкомитеты дJuI обработки
полученньж данньD(. Региональными (муниципальными) оргкомитетами ипд
региональными (муниципальныtrли) организаторами могут быть юридические лица,
индивидуальные предприниматели и физические лица, действующие на основании
договоров с ООО <Кит пrпос>. Для руководства проведением конкурса кКит) для группы
регионов могут создаваться Межрегиональные оргкомитеты. Межрегионttльными
оргкомитетами могуI быть юридические лица, лействующие на основании договоров с
ооо <Кит плюс).

4.3. Конкурс кКит> проводится непосредственно в образовательной организации в
один тур 28 ноября 2018 года.

4.4. Задания конкурса разрабатывttются для шести разньгх возрастньгх групп: 1

класы, 2-3 классы, 4-5 классь1,6-7 классы, 8-9 классы, l0-11 классы.
4.5. Конкlрс проводится в бланочной форме в тестовом формате: участникtlм

предлагается бланк с заданиями, содержащиiт 26 заданий (в 1 классах - 18 заданиil,, во 2-3
классах - 20 заданий). К каждому из заданий 1-23 дается 4 варианта ответов: А, Б, В, и Г.
Срели них только один правильный. Участник должен в бланке ответов отметить
правильньй ответ без каких-либо пояснений путем зачеркиваIIия крестиком пoJuI,
находящегося на пересечении колонки с номером этой задачи и строки буквы,
обозначающей выбранный ответ. За неправильный ответ, за выбор менее одного иjIи
более одного ответа в одном задании выставJuIется 0 баллов за задание. За правильный
ответ выставляется 3, 4 или 5 баллов соответственно спецификации задания.
Спецификация заданий указана в бланке с заданиями. Ответ к заданиям 24,25 и 26
записывается в бланк ответов в отведенные поJIя в виде числа (числовой ответ).

4.6. В результате выполнения конкурсной работы участника конкурса <Кит>

формируется профиль ответов: упорядоченнаjI последовательность из 2б символов (в 1

Kjlaccax - 18 символов, во 2-3 классах - 20 символов) * букв и цифр. Проверка конкурсной
работы состоит в автоматизированной проверке совпадения профиля ответов rIастника
конкурса с правильным (эталонньпrл) профилем ответов.

4.7. Итоговый балл у"rастника конкурса кКит> - ср{ма ба;lлов всех заданий
контрольного измерительного материала.

4.8. Бланк с заданиями предст.шляет собой лист формата А4 с текстом заданий,
напечатанном в монохромном режиме.

4.9. Бланк ответа представляет собой лист формата А5, в который участник конкурса
заносит следующие данЕые: фаплилию, имя, возрастную параллель, код образовательной
организации (уникальный код, присваиваемый образовательной организации для



автоматизированной обработки результатов), ответы на кскдое задание. Кроме того,

rIастник конкурса может внести в бланк ответа индивидуальный код уIастника.
Индивидуальный код участника представJuIет собой число, присваиваемое слулайньтм
образом любому желающему на сайте www.konkurskit.org до момента проведения
конкурса <Кит>. Полу.lение индивидуального кода r{астника осуществляется таким
образом, что не запрашивается никакой информации о лице, желающем полу{ить
персональный код r{астника. Участники, пол)чившие индивидуальный код r{астника,
могут в бланке ответа неJказывать свои фамилию и имя.

4.10. На выполнение всего конкурсного задания дается 60 минут (в 1-3 классах - 45
минуг). При выIIолЕении заданий не разрешается пользоваться уrебниками и
калькулятором, запрещено выполнять задания коллективно иlили с посторонней
помощью, пользоваться книг€lN,Iи, конспектаIvlи и Интернетом, любыпли техническими
средствtlми передачи и приема данных. Пакеты с текстап{и заданий вскрываются
непосредственно перед началом их выполненIбI.

4.11. Каждьй участник конкурса кКит> вьшолняет задания конкурса
непосредственно в образовательной организации, в которой проходит обуrение, либо,
если желает, в иньж мест€lх, подготовленных организатораIuи конкурса кКит> для
выполнения заданий конкурса кКит>.

4.I2. В образовательной организации, rIапIиеся которого rIаствуют в конкурсе,
может быть создан школьньЙ организационныЙ комитет, которыЙ осуществляет
деятельность, непосредственно направленную на организацию и проведение конкурса
<Кит>. Школьный организационный комитет (прелставитель школы) собирает зЕuIвки от
школьников, желающих принять r{астие в конкурсе кКит>; занимается
непосредственным проведением конкурса по материалам, полу{енным из L{ентрального
(Межрегионального) оргкомитета или регионального (муниципального) оргкомитета или
организатора; после проведения конкурса кКит> передает пакет с материt}лtllvIи конкурса
кКит> в региональный (муниципальный) оргкомитет или региональному
(муниципальному) организатору для последующей их передачи в Щентра-пьный (или
Межрегиона;rьный) оргкомитет для их обработки, Пакет материаJIов, передЕlваемый из
образовательной организации дJuI обработки, включает в себя бланки ответов rIастников
конкурса кКит> и бланк образовательноЙ организации, в котором указывtlются код
образовательноЙ организации, количество участников конкурса <Кит> (количество
бланков ответов r{астников в пакете) и электронные адреса школьного организационного
комитета (представителя школы), по которому необходимо произвести отправку
результатов конкурса кКит>. ШкольныЙ региональныЙ оргкомитет полrIает результаты
конкурса кКит> и доводит их до сведения rIастников конкурса. Передача пакета с
материалами коЕк}рса кКит> в региональный (муничипальный) оргкомитет или
региональному (муниципальному) организатору подтверждает факт согласия
образовательной организации со всеми условиями проведения конкурса кКит> и
соответствующими обязанностями образовательной организации.

4.1З. Сбор и обработка результатов уrастников конкурса <<Кит> граждан
Российской Федерации производятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации, реглаN{ентирующим обработку персональньIх данньш. Отправке из
образовательной организации подлежат бумажные материалы, включающие в себя
персональные данные в составе фа.п,tилию, имя участников конкурса <Кит>. Факт отправки
уrебньп.r заведением бланков (баз данньгх) ответов rlастников конкурса кКит> на
обработку означает, что образовательнаjI организация гарантирует соблюдение и
выполнение всех требований законодательства, связанных с обработкой персональньIх
данньж авторов отправленных ответов, и несёт всю вытекtlющую из этого
ответственность.

4.14. Обработка бланков ответов осуществляется в автоматическом режиме при
помощи технических средств ООО кКит плюс), а также иными операторап{и,



уполномоченными Межрегиональными оргкомитетами в ptlмKtlx своих регионов. После
обработки бланков ответов в образовательЕую организацию отправJuIется своднtu{
ведомость результатов конкурса <<Кит>lо содержащаjI персональные даfiные уIIастников
конкурса <Кит> - фамилию, имя, количество набранньтх баллов, место в образовательной
организации, место в районе, место в регионе, процеЕтильное место по РФ (прочент

участников в общероссийском списке, набравших меньшее количество баrrлов).
4.15. Обработка персональньж данньIх субъектов персонi}льных данньж

rrастников конкурса кКит> осуществляется дJuI участия школьников - участников
конкурса <Кит> в творчеЪкой деятельности.

4.16. При вьuIвлении фактов грубого нарушения регламента проведения конкурса
кКит> (места проведения и времени, отведенного на выполнение работьт) могут быть
дисква-шифицированы (обнуление результатов работ) как отдельные rIастники, так и
классы в целом. ,Щисквалификацию после проведенного KoHTpoJuI осуществляет
центрtlJIьньй оргкомитет или региональный (муниципаrrьный) оргкомитет/ организатор.

4.I7. При вьuIвлении фактов недостоверности результатов могут быть частично
дискваrrифицированы (обнуление мест участников по району, по региону и в
общероссийском зачете) как отдельные кJIассы, так и образовательнаjI организация в
целом. Частичную дисквалификацию после проведенного KoHTpoJuI осуществJuIет
центр€rльньй оргкомитет.

4.18. Бланки ответов участников конкурса кКит>, бланки образовательньIх
организаций, базы данньtх с результатами участников конкурса кКит>> храIIятся в

Щентральном (МежрегионаJIьном) оргкомитете до 1 июня 2019 года. .Що этого момеЕта
рассматриваются претензии, возникшие по результата},I проверки (отсутствие результатов
}пIастника в сводной ведомости результатов по образовательной организации, сомнения в
точности проверки и т.п.). В срок до 10 июня 2019 года бланки ответов )пIастников
конкурса <<Кит>l, бланки образовательньIх организаций, базы данньж с результатами
участников конкурса кКит> подлежат уничтожению.

5. Результаты конкурса кКит>

5.1. Подведение итогов проводится раздельно по каждой из параллелей: 1 класс, 2
класс,3класс,4класс,5класс,6класс,7класс,8класс,9класс,l0класс,l1класс.

5.2. После проверки каждаlI образовательнаrI организация, принявшшI rIастие в
Конкурсе, пол)пIает сводную ведомость результатов Конкурса по образовательной
организации, в которой для каждого rIастника конкурса <<Кит> указывается его профиль
ответов, количество баллов, набранньтх им в конк)lрсе, место в образовательной
организации, место в районе, место в регионе, процент }частников в общероссийском
списке, набравших меньшее количество баллов. Для обrrащихся в 1-3 классах положение
в общероссийских списках не опредеJuIется.

5.3. Для обуrащихся во 2-11 классах определrIются уровень сформированности 4
основпых видов универсальньIх учебньж действий (личностные, регуJuIтивЕые,
познавательные, коммуникативные) и уровень сформированности ИКТ-компетентности
(на основании сформированности следующих информационньD( компетенций: поиск,
извлечение и систематизация информаuии; работа с различными формами представления
информации; использование информационньIх устройств и технологий).

5.4. Все участники конкурса полrIают сертификат rIастника и паN{JIтный сувенир.
Кроме этого, каждая образовательн€lя организация полуIает от ЩентраJIьного оргкомитета
сертификат, подтверждающий ее участие в конкурсе.

5.5. .Щля награ)кдения победителей в образовательные организации I_{ентральным
оргкомитетом передаются бланки дипломов из расчета один диплом Еа шесть участников,
а также призы для награждения победителей и призеров Российского и регионаJIьного
уровней.



5.6. ЩентРальному, МежрегиОн€шьным, региональнып,r (муниципальным), школьнышt

оргкомитетаil.{ и организаторап,{ запрещается :

- передавать материаJIы конкУрса <Кит> третьим лицtlм, не имеющим отЕошения к
конкурсу <<Кит>>, за искJIючеЕием сJryчаев, предусмотренпьIх законодательством РФ;

- использовать материалы конкурса <Кит>> в цеJUIх, которые могут привести к
нарушеЕИю праВ субъектоВ персоналЬньD( даннЬIх - участников конкурса <Кит>.

6. Финансирование

6.1. Бюджет конкурса кКит>> формируется из следующих источников:
_ средства фегистрачионные взносы), собираемые с участников конкурса;
_ лобровольные взносы и пожертвования от физических и юридических ЛИЦ.

6.2. РекомендОваннФI величина регистраЦионногО вiноса дJIя всех регионов
Российской Федерации, кроме городов Москва, Санкт-Петербург, Норильск, Московской,
ленингралской, Сахалинской и Магаданской областей, Республики Якутияо Калчатского
края, ХМДО, ЯНАО и Чукотского АО, cocTaBJuIeT 65 рубпей. РекомендованншI величина

регистрационного взноса в Москве и Московской области составляет 80 рублей.
Рекомендованнм величина регистрациоЕного взноса в Санкт-Петербурге и Норильске,
ленингралской, Сахалинской и Магаданской областях, Республике Якугия, Ка:vчатском

крае, ХМАО, ЯНАО и Чукотском АО составляет 70 рублей.
6.3. оплата регистрационного взноса означает согласие субъекта персонt}льньтх

дЕIнньIх (иlпли его зrlконньж представителей) - rIастника конкурса кКит> на обрабОТКУ

персональньж данньD( (фаrrлилия, имя, количество набранньrх баллов, МесТО В

образовательной организации, место в районе, место в регионе, процентильное место по

РФ (прочент уIасТников в общероссийском списке, набравших меньшее количество

баллов)) операторtlп{и обработки бланков ответов в лице регионального (муниципального)

оргкомитета или организатора (передача ПД), ооо кКит пJIюс) или иного оператора,

назначенного Межрегиональным оргкомитетом.
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