
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- развитие логического мышления и поисковых навыков в ходе 
выполнения задания в Конкурсе; 
- формирование современной информационной культуры, расширение 
кругозора  у студентов; 
-  выявление наиболее одаренных и образованных студентов; 
- повышение педагогической компетенции преподавателей, 
участвующих в подготовке студентов в конкурсе. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1   Конкурс проводится в очной форме для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Саратовской  области и 
учащихся школ 9-11 классов. 

Для участия в Конкурсе приглашаются студенты профессиональных 
образовательных организаций среднего профессионального образования 1 и 2 
курса обучения и учащиеся школ 9-11 классов для выполнения заданий по 
профессиям 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
3.2. Количество участников от одной образовательной организации не 

должно превышать 3-х человек.  
3.3. Образовательные учреждения, не подавшие в указанный срок заявку, к 

участию не допускаются.  
 

4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурса  проводится в  очной форме с 1 марта по 14 марта 2023 года. 
4.2. Информация о Конкурсе размещается на сайте Совета директоров 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области и 
на сайте ГАПОУ СО «Аткарский политехнический 
колледж» http://atkarskpolitex.ru/. 

4.3. Для участия в Конкурсе «Компьютер и профессия»  в срок с 1 марта 
2023 года по 10 марта 2023 года включительно необходимо прислать 
заявку на электронный адрес: irina130278@rambler.ru (см. 
Приложение 1). В теме письма указывается: «Конкурс». Очный этап 
состоится 14 марта 2023 года в 10.00 (местное время). 

4.5. Конкурс состоит из 2 этапов. 
1 этап. Практическая часть.  
Задания  в конкурсе  состоят из заданий  по следующим программам: 
Microsoft Office Word,  Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, 
Microsoft Access. 
2 этап. Тестирование из области «Компьютер и компьютерные технологии». 
 

5. Порядок подведения итогов Конкурса 
5.1 Жюри в период с 1.03.2023 по 14.03.2023 года определяет 

победителей Конкурса. 



 5.2 Победители  Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 
Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают сертификаты. 

5.3 Итоги Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте 
Совета директоров профессиональных образовательных учреждений 
Саратовской области и на сайте ГАПОУ СО  «Аткарский политехнический 
колледж»  http://atkarskpolitex.ru 

 
6. Жюри конкурса 

6.1 Состав жюри: 
Председатель жюри – Сергеева И.В., и.о. директора АПК  
Зам. председателя жюри  
Симонова О.В., и.о. начальника управления образования Аткарского МО; 
Семионычева С.А., заместитель директора по учебно-производственной 

работе ГАПОУ СО «Аткарский политехнический колледж»; 
Черняева Кристина Владимировна – методист ГАПОУ СО «Аткарский 

политехнический  колледж».  
Члены жюри: 

- преподаватель Горбань Дмитрий Геннадьевич;  
    - преподаватель Сидельникова  Татьяна Владимировна 
    - преподаватель Самсонов Александр Викторович 

 
7. Адрес оргкомитета Конкурса 

Место проведения  ГАПОУ СО «Аткарский политехнический  колледж». 
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
- 89272790355 (Черняева Кристина Владимировна) 
- 89273879795 (Штанкина Ирина Валерьевна) 
- 89603495094 (Матасова Марина Петровна)  

 
 
 

  

http://atkarskpolitex.ru/


Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Областном  конкурсе «Компьютер и профессия»  

 
Полное название 
образовательного 

учреждения и 
сокращенное 

 

ФИО участника  

E-mail участника  

ФИО 
руководителя 

 

Профессия/ 
школа 

 

Контактный 
телефон  

 

  

В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих 
персональных данных. 

____________/_______________________/ 
(подпись участника и расшифровка) 

 
«____»____________ 2023 г. 

 


	1 этап. Практическая часть.
	Задания  в конкурсе  состоят из заданий  по следующим программам: Microsoft Office Word,  Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Access.
	В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.


