3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА.
3.1. Для организации и проведения Чемпионата приказом директора МБОУ
«Инженерный лицей НГТУ» создается оргкомитет. Оргкомитет возглавляется
председателем.
3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
 утверждает план подготовки Чемпионата;
 организует проведение Чемпионата в соответствии с настоящим
положением;
 формирует состав жюри для проведения Чемпионата;
 утверждает итоговый протокол по результатам Чемпионата;
 награждает победителей и призеров Чемпионата;
 обеспечивает информационное освещение Чемпионата;
 готовит отчет по итогам проведения Чемпионата.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
4.1.

В

Чемпионате

принимают

участие

обучающиеся

8-11

классов

образовательных организаций г. Новосибирска.
4.2. Общее число участников, принимающих участие в Чемпионате, – 40
человек. Число участников от одного образовательного учреждения – 2
человека.
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат проводится в рамках Выставки образовательных организаций,
литературы и оборудования для учебного процесса «Учебная Сибирь 2020» (1921 марта 2020 г.). Место проведения - г. Новосибирск, ул. Выставочная 36,
МБОУ «Инженерный лицей НГТУ».
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6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
6.1. Чемпионат проводится в два этапа: первый этап – теоретический, второй –
практический.
6.2. Теоретический этап включает в себя тестирование участников по вопросам
устройства персонального компьютера и истории развития компьютерной
техники. За каждый неправильный ответ на вопрос жюри начисляет участнику
штрафное время.
6.3. На втором этапе происходит сборка системного блока из предложенных
комплектующих на время. Порядок проведения этапа сборки системного блока
компьютера представлен в приложении 2.
6.4. При ответах на теоретические вопросы, разборке и сборке компьютера
участнику запрещается пользоваться какими-либо источниками информации. В
противном случае участник отстраняется от участия в Чемпионате.
6.5. Для зрителей и участников Чемпионата в течение мероприятия проводится
образовательно-развлекательная викторина с розыгрышем призов.
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
7.1. Для участия в Чемпионате за 10 дней до даты его проведения участники от
образовательных учреждений должны зарегистрироваться на сайте МБОУ
«Инженерный лицей НГТУ» (http://lyceum.nstu.ru/). После достижения целевого
количества участников Чемпионата регистрация на сайте прекращается.
7.2. В день проведения Чемпионата при регистрации участники должны
представить согласие на обработку персональных данных. Форма согласия на
обработку персональных данных участника Городского открытого Чемпионата
«СОБЕРИ КОМПЬЮТЕР-2020» представлена на сайте МБОУ «Инженерный
лицей НГТУ» и в приложении 1 данного Положения.
8. ЖЮРИ ЧЕМПИОНАТА
8.1. Состав жюри Чемпионата формируется оргкомитетом.
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8.2. В функции жюри входит:
 обеспечение судейства во время проведения Чемпионата;
 ведение протокола Чемпионата;
 определение кандидатур победителя и призеров Чемпионата;
 оформление итогового протокола по результатам Чемпионата;
 представление итогового протокола для утверждения в оргкомитет.
8.3. Жюри имеет право на определение дополнительных специальных
номинаций и наград.
9.

ПОДВЕДЕНИЕ

ИТОГОВ

ЧЕМПИОНАТА

И

НАГРАЖДЕНИЕ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Жюри обрабатывает представленные экспертами бланки участников
Чемпионата и определяет итоговое время каждого участника путем сложения
основного времени сборки, дополнительного времени сборки (при наличии) и
штрафного времени за теоретический этап (при наличии) и вносит эти данные в
протокол Чемпионата.
9.2. Определение победителя и двух призеров осуществляется жюри по
минимальному итоговому времени сборки участников.
9.3. Результаты победителя и участников, занявших 2-е и 3-е места, заносятся
членами жюри в итоговый протокол Чемпионата, который передается на
утверждение в оргкомитет Чемпионата.
9.4. Победитель и участники Чемпионата, занявшие 2 и 3 места, награждаются
дипломами Чемпионата и ценными призами. Все участники Чемпионата
получают сертификаты участников.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА
Финансирование Чемпионата может осуществляться за счет бюджета
разных уровней и других привлеченных средств.
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Приложение 1
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________,
ФИО

паспорт________________ выдан ________________________________________________
серия, номер

когда и кем выдан

_____________________________________________________________________________,

адрес регистрации:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

даю свое согласие в МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» на обработку моих
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; информация о
результатах Городского открытого чемпионата «СОБЕРИ КОМПЬЮТЕР-2020».
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования информационного контента, связанного с организацией и проведением
Городского открытого чемпионата «СОБЕРИ КОМПЬЮТЕР-2020».
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» гарантирует обработку
моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
«____» _______________ 2020 г.

_____________ /___________________________/
подпись

расшифровка подписи участника
или законного представителя
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Приложение 2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ЭТАПА СБОРКИ СИСТЕМНОГО БЛОКА КОМПЬЮТЕРА
ГОРОДСКОГО ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА
«СОБЕРИ КОМПЬЮТЕР-2020».
1. Сборка происходит на 4 рабочих местах на идентичных системных
блоках одновременно. Очередность сборки определяется путем жеребьевки
участников перед проведением сборки.
2. Сборка системного блока производится при отключенном
электропитании устройства. Необходимое для сборки оборудование и
инструменты предоставляются оргкомитетом Чемпионата.
3. Перед сборкой участники проходят инструктаж
безопасности, который проводит член оргкомитета.

по

технике

4. Максимально допустимое время на сборку - 7 минут.
5. Каждый участник совершает один подход к рабочему месту для сборки
на протяжении всего Чемпионата.
6. Правильность сборки, аккуратность ее выполнения и время,
потраченное на сборку, контролируются экспертами у каждого рабочего места.
7. Перед началом сборки участнику для ознакомления предоставляется
инструкция по сборке и собранный системный блок, который он должен
разобрать. Время на разборку составляет 5 мин. Оно не учитывается при
подведении итогов Чемпионата. При разборке участник может задать
возникшие вопросы эксперту.
8. При разборке и сборке компьютера участнику запрещается
пользоваться какими-либо источниками информации, за исключением
предоставленной инструкции. В противном случае участник отстраняется от
участия в Чемпионате.
9. При сборке комплектующие системного блока должны быть надежно
закреплены необходимым количеством винтов.
10. По окончании сборки участник поднимает руку, эксперт фиксирует
основное время сборки в бланке участника и передает бланк членам жюри.
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11. Если во время сборки участник допускает ошибки, то эксперт
фиксирует свои замечания по качеству произведенной сборки в бланке
участника и доводит эту информацию до сведения участника.
12. Если допущенные ошибки носят устранимый характер, то эксперт дает
участнику дополнительное время на устранение ошибок. Дополнительное время
фиксируется в бланке участника.
13. Если во время сборки участник допускает ошибки, носящие
неустранимый характер (грубые физические повреждения элементов
компьютера при сборке), то эксперт делает отметку в бланке участника, ставит в
известность о данном факте жюри, которое может принять решение о
дисквалификации участника и отстранении его от участия в Чемпионате.
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