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Организаторы чемпионата: 

 Центр информационных технологий и аналитики «Дистанционная электронная 

лаборатория». 

 Дмитровский институт непрерывного образования - филиал государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 

"Университет "Дубна". 

Цели чемпионата:  

 профессиональное ориентирование учащихся образовательных организаций Московской 

области; 

 повышение интереса учащихся к изучению учебных дисциплин;  

 формирование у учащихся коллективных навыков решения задач; 

 выявление образовательных организаций, достигших наилучших результатов в 

подготовке учащихся. 

Участники чемпионата: 

 Принять участие могут команды от образовательных организаций Московской области. 

 Образовательная организация может направить для участия в чемпионате 

неограниченное число команд по каждой из трех компетенций. Одна команда не может 

принимать участие в нескольких направления. 

Состав команды: 

 Команда должна состоять из 3 учащихся и тренера. Один участник может быть членом 

только одной из команд. Один тренер может быть одновременно у нескольких команд, в том 

числе по разным направлениям. 

 Участниками команды могут быть учащиеся 9-11 классов школ и гимназий, а также 

студенты 1-2 курсов учреждений среднего профессионального образования. 

Направления (модули): 

 Информационные технологии: 

(электронные таблицы, мультимедийные демонстрации, компьютерный дизайн) 

 Обществознание и право:   

(человек и общество, социальное обеспечение, семейное право) 

 Английский язык:   

(грамматика, работа с текстом, страноведение) 

  



Регистрация участников: 

Производится в период с 20 сентября по 21 октября 2018 года на сайте чемпионата: 

http://chempionat.it-citadel.ru 

Формат проведения: 

Чемпионат проводится 28 октября 2018 года одновременно по всем направлениям. 

К участию в чемпионате допускаются все зарегистрированные на сайте команды, 

подтвердившие своё участие. Соревнования проводятся одновременно для всех команд. 

Каждой команде предоставляются поочередно один из модулей по их направлению. Команда 

последовательно выполняет каждый из модулей. Время на выполнение одного модуля - 45 

минут, перерывы между ними – 15 минут. Регламент представлен в приложении 1. 

Место проведения: 

Филиал государственного университета «Дубна» 

Дмитровский институт непрерывного образования  

Московская область, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д.23  

Финансирование чемпионата: 

Организация и проведение: 

Расходы, связанные с организацией и проведением чемпионата, финансируются за счет 

организаторов: ООО «Цитадель» и Дмитровский институт непрерывного образования 

 Наградной материал: 

Призы и дипломы для победителей, а также сертификаты участников и руководителей 

команд приобретаются и изготавливаются за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос: 

Размер организационного взноса с каждой команды составляет 1000 рублей. 

Организационный взнос осуществляется путем безналичного перевода указанной суммы 

на расчетный счет Центра информационных технологий и аналитики «Дистанционная 

электронная лаборатория». Подробная информация о правилах проведения платежа 

представлена на сайте чемпионата chempionat.it-citadel.ru и доступна при регистрации. 

Учебные заведения, чьи команды заняли призовые места по итогам прошлого года, 

имеют особые права на участие в чемпионате (Приложение 2). 

Наградной материал: 

Все участники получат сертификаты и подарочные купоны, позволяющие получить 

скидку на участие в программах ООО "Цитадель" (курсы, мастер-классы, соревнования). 

Победители по каждому из направлений, награждаются призами и дипломами. 

Участники, занявшие 2 и 3 командное место, награждаются дипломами. 

Тренеры команд получат сертификаты, подтверждающие участие команды в 

соревнованиях и результаты. 

Учебное заведение, набравшее наибольшее количество баллов по итогам общего зачета 

по всем направлениям будет награждено ценным подарком. 

Дополнительную информацию можно получить от оргкомитета чемпионата: 

 chempionat@it-citadel.ru 

 +7 (906) 726-22-46 (Екатерина Николаевна) 

 +7 (985) 522-32-42 (Михаил Эльдарович) 

mailto:chempionat@it-citadel.ru


Приложение 1 

к Положению о проведении открытого командного 

образовательного чемпионата 2018 

 

 

Программа проведения 

открытого регионального образовательного чемпионата – 2018 

 

Дата проведения: 

 28 октября 2018 года (9:00 – 14:00) 

 

Место проведения: 

 Московская область, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д.23 

 Филиал государственного университета «Дубна» 

 Дмитровский институт непрерывного образования  

 

 Время Мероприятие 

1.  9.00 – 9.30 Регистрация участников чемпионата 

2.  9.30 – 10.00 Торжественное открытие мероприятия 

3.  10.00 – 10.45 1 этап соревнований 
Круглый стол для тренеров  

«Актуальные проблемы 

развития образования в эпоху 

информационных 

технологий»  
4.  11.00 – 11.45 2 этап соревнований 

5.  11.45 – 12.15 Кофе-брейк 

6.  12.15 – 13.00 3 этап соревнований Круглый стол 

7.  13.00 – 13.30 Подведение итогов 

8.  13.30 – 14.00 Награждение победителей 

 

 

Телефоны для справок: 

 +7 (906) 726-22-46  (Екатерина Николаевна) 

 +7 (985) 522-32-42  (Михаил Эльдарович) 
 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении открытого командного 

образовательного чемпионата 2018 

 

 

Список учебных заведений, имеющих особые права на участие в открытом 

командном образовательном чемпионате 2018 по итогам прошлого года 

 

 МОУ "Дмитровская гимназия "Логос" 

o «Информационные технологии» - 1 команда 

o «Обществознание и право» - 1 команда 

o «Английский язык» - 1 команда 

 МОУ Лицей №4 г.Дмитрова 

o «Английский язык» - 1 команда 

o  «Обществознание и право» - 1 команда 

 МОУ Дмитровская СОШ №1 им. В.И. Кузнецова 

o «Информационные технологии» - 1 команда 

 ГБПОУ МО "Колледж Подмосковье" 

o  «Английский язык» - 1 команда 

  

 


