
 

Администрация городского округа  «Город Калининград» 
 

Комитет по образованию 

 

П Р И К А З 

 

от  «___»_______2022 г. №________ 

г. Калининград 

 

О проведении открытого  

конкурса «Cyber экология»  

на базе центра цифрового образования 

детей «IT-куб. лицей №18» 

 

 

В соответствии с перечнем  показателей эффективности деятельности  

центра цифрового образования «IT-куб. лицей №18» в рамках реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» и с целью формирования среды, обеспечивающей 

продвижение компетенций в области цифровизации, освоение обучающимися 

актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере 

информационных и коммуникационных технологий, а также обеспечения 

условий для выявления, поддержки и развития у детей способностей и 

талантов, их профориентации п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести  открытый конкурса «Cyber экология» на базе  центра 

цифрового образования детей «IT-куб. лицей № 18» (далее – Конкурс) в период 

с 26 по 28 декабря 2022 года. 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение). 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

организовать работу по обеспечению участия обучающихся в Конкурсе 

согласно положению. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

общего образования  комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград»  Гривусевич Г.В. 

 

 

 

Председатель комитета 

по образованию                                                                                     Т.М. Петухова 
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Начальник отдела развития управления общего 

образования 

 

______________________ Г.Г. Голядкина 

 

 

 

 

  
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глущенко Татьяна Викторовна 
8(4012) 92-40-27  

Реестр рассылки: 

1. Комитет по образованию – 2 

2. Общеобразовательные учреждения - 70 
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Приложение    

к приказу  комитета по  образованию                                                                         

администрации городского            

округа  «Город Калининград» 

                                                                    

от «____»_____2022 г.  № ________ 

 
                                          

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса «Cyber экология»  

на базе центра цифрового образования детей «IT-куб. лицей №18» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения 

открытого конкурса «Cyber экология»  на базе центра цифрового образования 

детей «IT куб. лицей №18»  (далее – Конкурс) и порядок ее проведения. 

1.2. Основной целью Конкурса является организация активного 

интеллектуального досуга обучающихся. 

 1.3. Задачи Конкурса: 

- раскрытие интеллектуальных и познавательных способностей;  

- развитие навыков поиска и анализа информации;  

- развитие общей эрудиции и нестандартного мышления.  

 

2. Требования к участникам Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются школьники или студенты 

образовательных организаций Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет 

(далее — участники).  

2.2. Все участники делятся на 2 возрастные категории 10-13 лет, 14-18 лет и 

далее (оцениваются и награждаются в рамках своей возрастной категории). 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить форму регистрации по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_elCa4Pzc_bp0ex9CEbTfowtEMx_D

NRfzRuBuk3Gd4-hKYA/viewform  до 20.00 час. (по московскому времени) 

25.12.2022 года.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 26 по 28 декабря 2022 

года.  

3.2. С 26 по 28.12.2022 года участникам, прошедшим регистрацию, на адрес 

электронной почты будет выслана инструкция для прохождения Конкурсного 

испытания.  

3.3. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 29.12.2022 г. на сайте 

центра цифрового образования детей «IT куб. лицей №18»: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_elCa4Pzc_bp0ex9CEbTfowtEMx_DNRfzRuBuk3Gd4-hKYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_elCa4Pzc_bp0ex9CEbTfowtEMx_DNRfzRuBuk3Gd4-hKYA/viewform
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https://moulic18.ru/it-cube/  и на официальной странице в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/public216857573.  

3.4. Рассылка сертификатов и дипломов участникам будет осуществляться 

до 30.12.2022 года на адрес электронной почты, указанной в электронной 

форме при регистрации. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. По результатам Конкурса участники, занявшие 1, 2, 3 места согласно 

рейтинга своей возрастной категории, награждаются дипломами комитета по 

образованию в соответствии с уровнями:  

- Диплом I степени (высший уровень);  

- Диплом II степени;  

- Диплом III степени. 

4.2. Все участники Конкурса получают сертификаты об участии в данном 

мероприятии.  

 

5. Контактные данные 

В качестве организатора и контактного лица Конкурса выступает 

заместитель директора по  УВР   МАОУ лицея №18   Баканова  Анастасия  

Александровна,  телефон: +7 (911) 852-21-83, адрес электронный почты: 

nastyabakanova2304@gmail.com 

 

 

 
  

https://moulic18.ru/it-cube/
https://vk.com/public216857573
https://e.mail.ru/compose?To=nastyabakanova2304@gmail.com

