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Уважаемые коллеги!

Начинаем в школах работу по подготовке к проведению конкурса "КИТ". 

Очередной  конкурс "КИТ" состоится 27 ноября 2019 года. 

Величина регистрационного взноса для участия в конкурсе в 2019-2020 учебном году составляет  –  70 рублей на одного участника.

Результаты конкурса будут разосланы в электронном виде прямо по школам в электронных письмах по тем адресам, которые укажут школьные организаторы в розовом бланке и в заявке.

Уважаемые учителя информатики - организаторы конкурса! Ваши действия:

Шаг 1. Провести агитационную работу среди учащихся 1-11 классов и до 20 октября сдать предварительные заявки для участия в конкурсе «КИТ» районным координаторам по e-mail (в свободной форме с указанием количества участников по параллелям). 

Шаг 2. В своем учебном заведении необходимо подготовить вашу ведомость приема денег за участие в конкурсе с указанием фамилии участника, класса, суммы и подписи. Эта ведомость остается у вас для отчета. 

Шаг 3. В срок до 27 октября сдать окончательные заявки (сканы) для участия в конкурсе «КИТ» районным коррдинаторам по e-mail (форма заявки находится ниже). 

Шаг 4. Проводим конкурс 27 ноября 2019 года. Порядок проведения самого конкурса, механизм получения заданий будет дан позже. По согласованию возможно проведение конкурса в ближайшие от 27.11.2019 дни (±2 дня).

Шаг 5. После проведения конкурса, не позднее 1 декабря, своим районным координаторам вы сдаете всю сумму (кол-во участников*70) и ведомость (форма ведомости находится ниже). Постарайтесь, чтобы фактическое количество участников и заявленное не расходилось в сторону уменьшения. Просьба, объяснить детям, что в случае неявки на конкурс в день проведения, деньги не возвращаются. Предусмотрите возможность замены участников конкурса в таких случаях. Как и в прошлом году будет возможность получить дополнительные бланки у руководителей РМО непосредственно перед самим проведением конкурса. Поэтому, если у вас появятся новые желающие принять участие в конкурсе, мы предоставим им такую возможность

Ваше вознаграждение (кол-во участников*3) за организацию и проведение конкурса вы получите после 10 декабря.
	
Надеемся, что, как и в прошлые годы, ваше учебное заведение примет активное участие
 в конкурсе «КИТ», тем более, что результаты конкурса можно рассматривать как независимую экспертизу качества образования

Напоминаем координаты районных координаторов:

Советский район  
Иванов Алексей Иванович
  (Лицей №1) 
ial86@mail.ru

Фокинский район
Касина Ирина Викторовна
(Гимназия №1)
kasirwik@yandex.ru
Володарский район
Бушмелев Дмитрий Николаевич
(СОШ №25) 
bushdn@bk.ru
Бежицкий район
Прокопович Елена Вячеславовна
(Гимназия №5) 
elen380@yandex.ru
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З А Я В К А
участия в конкурсе «КИТ–БРЯНСК  2019»
ОО _______________________

Укажите e-mail, на который будут присланы итоги: 
















@














Заявленное количество участников от ОО

По классам
По параллелям
1 кл.


2 кл.


3 кл.


4 кл.


5 кл.


6 кл.


7 кл.


8 кл.


9 кл.


10 кл.


11 кл.


ИТОГО участников



Укажите, какое количество инструкций необходимо для организаторов в  ОО:  _____ шт.


Ответственный за проведение конкурса в  ОО ______________________     ______	________							Ф.И.О.,  должность	           подпись     дата


Укажите ваш электронный адрес и телефон для связи: _______________________________________________________________
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В Е Д О М О С Т Ь
оплаты участия в конкурсе «КИТ–БРЯНСК  2019»
ОО _______________________

Укажите e-mail, на который будут присланы итоги: 
















@














Стоимость участия одного ученика – 70 рублей.


По классам
По параллелям
1 кл.


2 кл.


3 кл.


4 кл.


5 кл.


6 кл.


7 кл.


8 кл.


9 кл.


10 кл.


11 кл.


ИТОГО участников


Кол-во участников ВСЕГО * 70 руб.  =  _____________________________________ руб.

Сумму, в размере ___________________________________  руб. принял руководитель методического  объединения учителей информатики 	________________  района										_______________   ________
									Ф.И.О.		 подпись





Ответственный за проведение конкурса в  ОО ______________________     ______	________							Ф.И.О.,  должность	           подпись     дата


