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КОНКУРС ИНФОЗНАЙКА 



Новые бланки грамот 

•  Учитывая важность 

формирования портфолио 

для учащихся и учителей 

оргкомитет 

международного конкурса 

Инфознайка разработал 

новые бланки 

сертификатов, дипломов и 

благодарностей. Новые 

бланки вы сможете 

получить уже в этом году. 



Призы 

федерального уровня муниципального уровня  



Оплата участия 

Гибкая компенсация 
организационных расходов 

• 5 рублей  участников менее 200, 

• 6 рублей участников от 201 до 
400, 

• 7 рублей  участников от 401 до 
600, 

• 8 рублей число участников от 601 
до 800, 

• 9 рублей  число участников от 
801 до 1000, 

• 10 рублей  число участников 
более 1000. 

 

Использование средств, 

оставшихся с прошлых лет 

• Если часть учеников в силу 

каких-либо причин не смогла 

принять участие в конкурсе в 

прошлые годы, то оставшиеся 

средства можно использовать 

для компенсации до 25% от 

оплаты по новой заявке. 



Уникальный номер 

сертификата 

Верхний левый угол 

содержит QR код 

Приложения для работы с 

QR кодами 



Страничка ученика 

• Ученик может сверить 

свои решения с 

правильными 

• Ученик может посмотреть 

решаемость заданий по 

темам  



Региональные 

координаторы  

Развивается сеть 

региональных 

координаторов. 

 

Уже 32 региона имеют 

региональных 

представителей.  

 



КОНКУРС ИНФОЗНАЙКА-ПРОФИ 



 Инфознайка-Профи 

Первый тур 

• В I дистанционном туре (по 
программированию) приняли участие 
379 школьников.  

• Победителями стали 39 человек, 
набравших по итогам конкурса 580 
баллов и выше.  

• В конкурсе участвовали учащиеся из 
России, Казахстана и Молдавии, 
таким образом, конкурс из 
всероссийского сразу стал 
международным.  

• Ведущим языком программирования в 
решении олимпиадных задач стал, как 
и ожидалось, язык Pascal. Им 
пользовались 98% участников, языком 
С - 1.5%, языком Basic - 0.5% 

Второй тур 



Конкурс видеороликов 

 

Багрова Ольга Алексеевна 

  

Калининградская область  

  

г. Пионерский  

  

МБОУ СОШ г. 

Пионерского 

 



Конференция «ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

• 51 доклад 

• 125 участников 

• Статьи сборника 

учитываются в 

Российском индексе 

научного цитирования. 



Вебинары 

Проведено 5 вебинаров 

Выступило 17 докладчиков 

Открыт канал ЧРО АИО  

на www.youtube.com 

Выдано 320 свидетельств 

участников вебинара 

 



Образовательная лицензия 

 

Решение нестандартных 

задач по информатике 

(курсы ПК для учителей в 

размере 72 часов) 

Решение нестандартных 

задач по информатике (для 

учащихся в рамках 

внеурочной деятельности 

по уровням) 

 



Интернет магазин призов 

Три десятка учителей 

воспользовались нашим 

магазином призов 

Магазин содержит 18 

наименований призов и 

методических изданий 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
 

 



Соционет 

В виду  глобальных 

изменений в социуме, 

связанных с внедрением 

средств ИКТ, а так же 

значимостью 

общеобразовательной 

области Обществознание, 

наша организация решила 

начать проведение нового 

конкурса «СОЦИОНЕТ», 

который состоится в ноябре 

этого года. 



Розыгрыши призов. Призы 

учителям 



Розыгрыши призов. Призы 

учителям 



Снимаем ограничения 

• При организации конкурсов мы планируем снять следующие 

ограничения: 

• на минимальное количество учеников от одного образовательного 

учреждения; 

• на количество учителей-координаторов от одного образовательного 

учреждения. 

 



Методическая копилка 

• Мы планируем создать ресурс «Методическая копилка по 

информатике» и  получить лицензию на электронное СМИ. 

• В методической копилке мы планируем размещать электронные 

образовательные ресурсы подготовленные учителями в разрезе 

классов и тем школьного курса информатики. 

• Учитель будет получать свидетельство о публикации. 

 



Летние конкурсы  

• Летом с 1 мая по 1 сентября  наша 

организация проводит новые 

конкурсы для учащихся, 

увлекающихся компьютерными 

играми: «3D модель в MineCraft» 

и «Пародия в GTA». Основная 

цель конкурсов – использовать в 

дидактических целях 

увлеченность подростков 

компьютерными играми.  

Информация о конкурсах на сайте 

pupil.infoznaika.ru. 



Спасибо за внимание! 


