
  

Информационное письмо  "КИТ -2017" 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии», который состоится 29 ноября 2017 года для учащихся 1-11 классов.  

Каждый участник будет выполнять работу в своей школе, участникам предлагается бланк с 

заданиями, содержащий 26 заданий (в первом классе – 18, во втором и третьем классах – 20 

заданий). Задания 1-23 – это задания с выбором ответа. Ответ к заданиям 24, 25 и 26 записывается 

в бланк ответов в отведенные поля в виде числа (числовой ответ). 

Время на выполнение заданий – 60 минут 4-11 классы, 45 минут 1-3 классы. 

По итогам конкурса для всех участников  определяется место в школе, районе, регионе и в 

общероссийском списке. Для учащихся 1-3 классов места в общероссийском списке не 

определяются.  

Кроме того, для обучающихся в 1-7 классах определяется индивидуальная оценка 

метапредметных результатов и сформированности универсальных учебных действий, а также 

уровень сформированности IT-компетентности. 

Каждому участнику конкурса вручается сертификат участника и памятный сувенир, а лучшие 

участники получат дипломы и призы. Учителям вручаются сертификаты организаторов. 

Участие в конкурсе для учащихся основано на принципе добровольности. Участвовать может 

любой ученик, оплативший регистрационный взнос.  

Стоимость участия в конкурсе «Кит» в 2017-2018 учебном году составляет 65 рублей (при 

этом 2 рубля из них остаются на покрытие транспортных расходов), оргвзнос в региональный 

оргкомитет составляет 63 рубля 

Право бесплатного участия в конкурсе предоставляется детям-сиротам, учащимся детских 

домов и школ при больницах и санаториях. Право бесплатного участия подтверждается 

справкой в произвольной форме, заверенной печатью и подписью директора 

образовательного учреждения. 
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 или в письменной форме. Заявка считается принятой при 

получении подтверждения о прочтении и регистрации. Оргвзносы в размере 63 рублей за одного 

участника следует оплатить в любом отделении сбербанка (без комиссии, договор 44-8646-16-

1200062 от 07.10.2016 г) тоже по 25 октября (квитанция прилагается). 

Более подробную информацию о «Ките» можно найти на сайте конкурса www.konkurskit.org. 

Материалы для проведения игры-конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) 

выдаются школам за 1-2 дня (27 – 28 ноября) до игры представителем регионального 

Оргкомитета по адресу <г. Красноярск, ул. Вавилова, 86 Б, каб. 102, АНО «ПОЦ «Успех»>. Часы 

работы оргкомитета: 11.00 – 17.00, выходные дни: суббота, воскресенье.  

По окончании конкурса заполненные бланки и анкета ОУ помещаются в специальный конверт, в 

котором в школу поступили тексты заданий. В ярлык на конверте вписываются сведения о 

фактическом числе бланков, и он не позже 1 декабря передается Региональному представителю 

Оргкомитета с нарочным.  

Собрав бланки, проверьте правильность заполнения участниками таблиц 1, 2 и 3 (фамилия, 

имя, класс, код школы). Ошибки в таблицах 1, 2 и 3 следует исправлять, корректирующей 

пастой (не складывайте бланки в стопку, пока паста не засохнет!). Напротив, исправления в 

таблице ответов (таблица 4) категорически запрещены. Ответы с исправлениями, даже если 

неверный ответ замазан пастой, не засчитываются (аннулируются при обработке бланков). 
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Школьный организатор готовит пакет материалов для передачи в региональный оргкомитет 

строго в соответствии с инструкцией школьному организатору. В пакет материалов входят:  

 бланки ответов участников единой стопкой;  

 анкета школьного организатора. 

Бланки в пачке должны быть одинаково ориентированы. Не используйте скрепок: они могут 

испортить сканер, с помощью которого содержимое бланка вводится в компьютер! 

Желающие участники могут получить на сайте www.konkurskit.org  до момента проведения 

конкурса «Кит» персональный код участника, который позволит впоследствии участнику узнать 

свой результат через сайт. 

После подведения итогов (конец января – начало февраля) в каждое ОО, принявшее участие в 

конкурсе, будут направлены по электронной почте файлы с результатами конкурса по ОО. В 

каждое ОО, принявшее участие в конкурсе, будут переданы сертификаты организатора и 

сертификат образовательного учреждения. 

По итогам конкурса «Кит» будет отобраны образовательные организации, которые будут 

приглашены к участию в «Командном кубке Кита». Участие в Кубке бесплатное, соревнование 

пройдет в двух номинациях – «Программирование» и «Информационные технологии» (обе – 

в апреле 2018 года).  

 

Громова Людмила Ивановна,  

председатель регионального оргкомитета 

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

 

Приложение № 1 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

"Компьютеры, информатика, технологии-2017» 

 

1. Город, село ______________________________Район_______________________ 

2. ОУ___________________________________________________________________ 

3. Телефон  ОУ___________________ 

 

4. Адрес электронной почты (для получения результатов  конкурса) 

__________________________________________________________________ 

 

5. Общее количество учащихся в школе (1 – 11 классы)__________* 

 

6. Количество  желающих участвовать в конкурсе: 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего 

            

 

7. ФИО школьного организатора конкурса (1 человек): 

 

________________________________________________________________________________ 

8. Контактные телефоны (рабочий + домашний или сотовый) школьного организатора  

_________________________________________________________ 

 

Дата  _____________                             Подпись   ____________ 
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 ВНИМАНИЕ! Настоящая заявка  является публичной офертой, подача заявки и оплата 
организационного взноса рассматривается как Ваше согласие принять условия оферты, предоставить 
оргкомитету право хранить и обрабатывать Ваши персональные данные.  

Приложение № 2 
              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)  
  

 


