
Администрации общеобразовательного учреждения 

Учителям информатики и ИКТ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В период с 13 по 19 ноября 2017 г. в общеобразовательных учреждениях (далее ОУ) 

России проводится международный конкурс по информатике и информационным 

технологиям «Бобёр», в котором принимают участие школьники из многих стран мира. 

Инициатор конкурса – Вильнюсский университет Литвы. 

Главная цель конкурса «Бобёр» – способствовать развитию интереса у школьников к 

информационно-компьютерным технологиям (ИКТ) с первых дней пребывания в школе. 

Конкурс мотивирует ребят более интенсивно и творчески использовать современные 

технологии в процессе обучения. Поскольку ИКТ становятся повседневно используемым 

инструментом, важными являются познавательные, социальные, культурные и 

межкультурные аспекты конкурса. 

Организацию конкурса «Бобёр» в России осуществляет Оргкомитет «Конструируй, 

исследуй, оптимизируй» совместно с Факультетом компьютерных технологий и информатики 

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ). В 

регионах Сибири и Дальнего Востока конкурс проводит Новосибирский центр продуктивного 

обучения (НЦПО). 

Конкурс проводится на базе компьютерных классов ОУ с  выходом в Интернет, либо на 

базе обычных классов, если у участников есть персональные компьютеры (планшеты) с 

выходом в Интернет.  

К участию в конкурсе допускаются учащиеся ОУ и средних профессиональных учебных 

заведений, оплатившие регистрационный взнос, размер которого в 2017 году составляет 70 

(семьдесят) рублей. рублей (при этом 5 рублей из них остаются на покрытие транспортных 

расходов), оргвзнос в региональный оргкомитет составляет 65 рублей. От оплаты взноса 

освобождаются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Участие в конкурсе 

добровольное. 

Школы, желающие принять участие в конкурсе, заявки должны подать по 25 октября 

(включительно) в региональный оргкомитет (форма заявки прилагается) по электронной 

почте по адресу 244kruspeh@mail.ru. Заявка считается принятой при получении 

подтверждения о прочтении и регистрации.  
Оргвзносы в размере 65 рублей за одного участника следует оплатить в любом отделении 

сбербанка тоже по 25 октября (квитанция прилагается). Для оплаты оргвзносов можно 

воспользоваться устройством самообслуживания (терминал), раздел «ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ» или 

набрав наш ИНН: 2464072915 или в режиме «Сбербанк – on-line». Просим в «назначении платежа» 

указать № ОУ. 

 Участники разделены на шесть возрастных групп (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11 классы 

соответственно). Участие в конкурсе добровольное. Итоги подводятся по каждой из 

возрастных групп отдельно. 

Каждому участнику предлагается 15 задач трёх уровней сложности: на 6, 9 и 12 баллов 

соответственно (для учеников 1-2 классов задач 12). За неправильный ответ участник получает 

штраф в размере 1/3 от баллов задачи, который вычитается из общей суммы баллов. При 

отсутствии ответа на задачу штраф не начисляется (выгоднее пропустить задачу, чем решить 

её неправильно). 

Каждый участник за период проведения конкурса один раз получает доступ к системе 

тестирования по индивидуальному паролю. Время на решение задач – 40 минут (+5 минут на 

заполнение анкеты), время отсчитывается с момента нажатия кнопки «Начать решение задач». 
Каждому участнику вручается сертификат и небольшой сувенир, школьным, 

региональным и Российским победителям – дипломы. ОУ и школьному организатору 

выдаются сертификаты.  

Подробную информацию о проведении конкурса в Сибири и на Дальнем Востоке можно 

посмотреть на сайте НЦПО www.schoolplus.ru в разделе «Бобёр». С заданиями прошлых лет 

можно познакомиться на сайте конкурса  www.bebras.ru  в разделе «Примеры соревнований». 

Обращаем Ваше внимание, что не нужно самостоятельно регистрироваться на сайте 

Центрального оргкомитета, так как НЦПО выполнит регистрацию самостоятельно. 

mailto:244kruspeh@mail.ru
http://www.schoolplus.ru/
http://www.bebras.ru/


Особенно обратите внимание на правильность написания адреса электронной почты – 

на  этот адрес школьный организатор  получит логины и  пароли для участников 

конкурса. 

Громова Людмила Ивановна,  

председатель регионального оргкомитета 

                                                                                                                 т. 268-68-49, 8-913-566-06-77       

 

Приложение № 1 

Инструкция для школьного организатора  

 

1. До 15 октября 2017 г. – получение по электронной почте из Регионального оргкомитета 

информационного пакета о конкурсе, получение информационного плаката.  

2. 15 - 25 октября 2017 г. – подача в Региональный оргкомитет заявки от ОУ  на участие в 

конкурсе по электронной почте (форма  заявки прилагается). Оплата в Региональный 

оргкомитет регистрационных взносов. Регистрационный взнос составляет 70 рублей за 

одного участника, в Региональный оргкомитет перечисляются по 65 рублей за каждого 

участника, 5 рублей остаются в школьном оргкомитете на организационные расходы.  

3. 6-10 ноября 2017 г. – Получение из НЦПО логинов и паролей доступа к заданиям для 

зарегистрированных  участников конкурса. 

Пароли высылаются участникам, оплатившим  регистрационный взнос. В этот период 

можно отправить в региональный оргкомитет дополнительную заявку на участие в 

конкурсе.  Дополнительная заявка оформляется по той же форме, что и основная. Если до 6 

ноября Вы не получили письмо из НЦПО с паролем доступа, необходимо срочно 

отправить в НЦПО запрос. 

4. 13-19 ноября 2017 г. – КОНКУРС!  В этот период открывается доступ к заданиям на 

сайте, каждый зарегистрированный участник может зайти в систему тестирования по 

своему логину и паролю только один раз.  

5. Декабрь 2017 года – получение в Региональном оргкомитете сертификатов участников (по 

числу участников), сертификатов для ОУ и школьных организаторов, дипломов для 

школьных призеров, сувениров для всех участников конкурса. 

6. Первая половина декабря 2017 г. – получение из НЦПО модуля с результатами конкурса, 

позволяющего распечатать сводную ведомость с результатами всех участников ОУ, 

сертификаты каждому участнику, дипломы для школьных призеров. 

7. Декабрь 2017 г. - Январь 2018 г. – получение дипломов  Центрального и регионального  

оргкомитетов. 

 

Приложение № 2 

Форма заявки – см. файл Excel 

 

Приложение №3 
              Извещение 

                                                                                                                                            Форма № ПД-4- 

  «Успех» Поликультурный образовательный центр» АНО________ 

 (наименование получателя платежа) 

                   2464072915_____________№____40703810800600004097 

          (ИНН получателя платежа)                       (номер счета получателя платежа) 

 Филиал «Сибирский» Банка ВТБ «ПАО» в г. Новосибирске____ 

                           (наименование банка получателя платежа)       

  БИК 045004788___                         №  30101810850040000788 

                                                             ( номер кор. /с банка получателя платежа) 

 за участие в конкурсе «______________________» МОУ____________ в количестве_______чел. 

 _________________________________________________________________________________________ 

 (наименование платежа) 

 
Сумма платежа              __________________ руб. _________коп. 

 Сумма платежа за услуги________________ руб. _________ коп. 



                   Кассир 

Итого                                _________________ руб. _________ коп. 

  
  «Успех» Поликультурный образовательный центр» АНО________ 
 (наименование получателя платежа) 

                       2464072915________             №    _40703810800600004097______ 

                   (ИНН получателя платежа)                       (номер счета получателя платежа) 

 Филиал «Сибирский» Банка ВТБ «ПАО» в г. Новосибирске __________________________ 

                           (наименование банка получателя платежа)       

                                                БИК 045004788_________________№ 30101810850040000788___________ 

                                                            ( номер кор. /с банка получателя платежа) 

 за участие в конкурсе «________________________» МОУ____________ в количестве_____чел._ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 (наименование платежа) 

Квитанция Сумма платежа              __________________ руб. _________коп. 

 
Сумма платежа за услуги________________ руб. _________ коп. 

Кассир 
Итого                                _________________ руб. _________ коп. 

   

 

 

 

Оборотная сторона 
 

С условиями приема в указанной в платежном  
документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой    
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен  
                                                                                                 ____________________          
     “_____”____________20_____г.                                 (подпись плательщика)  
Информация о плательщике  
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

                                      ( Ф.И.О. , адрес плательщика)  
 МОУ ____________________  
_________________________________________________________________________________________  
                                                          (ИНН)  

№______________________________________________________________________________________ 
 

                             ( номер лицевого счета (код) плательщика)  
  

Оборотная сторона 
 

С условиями приема в указанной в платежном  
документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой    
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен  
                                                                                                 ____________________          
     “_____”____________20_____г.                                 (подпись плательщика)  
Информация о плательщике  
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

                                      ( Ф.И.О. , адрес плательщика)  
 МОУ_____________________________  
_________________________________________________________________________________________  
                                                          (ИНН)  

№______________________________________________________________________________________ 
 

                             ( номер лицевого счета (код) плательщика)  
  

 

 


