
В 2017-18 учебном году общественная организация «Чувашское региональное отделения Академии 

информатизации образования» проводит конкурсы, конференции и вебинары, курсы повышения 

квалификации.  

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

16-21 октября 2017 года – всероссийский конкурс по основам безопасности 

жизнедеятельности "Спасатели-2017 ". Вы можете скачать положение о конкурсе 

и инструкции . Цель проведения конкурса – активизация познавательного интереса 

школьников к дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

консолидация деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям и 

общеобразовательных учреждений в области формирования готовности школьников 

к правильному поведению в чрезвычайных ситуациях и здорового образа жизни. 
 

  

4-9 декабря 2017 года – всероссийский конкурс по обществознанию «Соционет–

2017».  Вы можете скачать положение о конкурсе. Цель проведения конкурса – 

активизация познавательного интереса учащихся к дисциплине «Обществознание», 

углубление и расширение знаний в области гражданско-правовой и нормативно-

этической областях. 
 

  

12-17 февраля 2018 года – международный конкурс по информатике и ИТ 

«Инфознайка–2018». В конкурсе принимают участие школьники из всех субъектов 

Российской Федерации, а так же школьники из Кореи, Молдавии, Украины, 

Казахстана, Белоруссии и др.  На карте вы можете посмотреть какие школы 

участвуют в конкурсе Инфознайка от вашего региона. Мы предлагаем ознакомиться 

с положением, посмотреть презентацию поясняющую ход конкурса и инструкцию . 
 

http://spasateli.infoznaika.ru/
http://spasateli.infoznaika.ru/Materials_Download/2017/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2017.pdf
http://spasateli.infoznaika.ru/Materials_Download/2017/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_2017.pdf
http://socionet.infoznaika.ru/
http://socionet.infoznaika.ru/
http://socionet.infoznaika.ru/Materials_Download/2017/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2017.pdf
http://www.infoznaika.ru/
http://infoznaika.ru/Google.aspx
http://infoznaika.ru/Materials_Download/2018/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2018.pdf
http://infoznaika.ru/Materials_Download/2017/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_2018.pptx
http://infoznaika.ru/Materials_Download/2018/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_2018.pdf
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http://www.infoznaika.ru/


  

18 января 2018 года - 1-ый (дистанционный) тур олимпиады «Инфознайка-

Профи», 30 марта 2018 года - 2-ой (очный) тур в г. Чебоксары).  Олимпиада 

"Инфознайка-Профи" включена вовсероссийский перечень олимпиад. Задания 

второго (очного) тура олимпиады построены по принципу заданий конкурса 

"Инфознайка", что дает преимущество учащимся, принимавшим участие в конкурсах 

"Инфознайка". Дружите с Инфознайкой и станете Профи! Мы предлагаем 

ознакомиться с положением, посмотреть регламент и методическое сопровождение 
 

  

12-17 марта 2018 года– всероссийский конкурс по поиску в сети интернет «Найди 

свой ответ в WWW». Основными целями и задачами являются: выявление 

учащихся, владеющих информационно-коммуникационными технологиями на 

высоком уровне; формирование у учащихся навыков планирования своей работы в 

сети Интернет;знакомство учащихся с различными поисковыми системами. 
 

Плакат единый для всех конкурсов и олимпиад и приложен к этому письму. 

Если у вас есть коллеги, которым интересны наши мероприятия, вы можете переслать им 

это письмо 

С уважением, Научный совет ОО ЧРО АИО 
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