
О проведении турнира 

 

Уважаемые коллеги! 

  

Департамент образования и науки Костромской области информирует о 

проведении Всероссийского дистанционного командного турнира по 

информационным технологиям среди работников общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций. 

Положение о турнире представлено в приложении.  

Просим оперативно проинформировать  заинтересованных лиц о проведении 

турнира. 

 

Приложение: 6 л., 1 экз. 

 

 

Директор департамента                                                                     Т.Е.Быстрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исп.  

Ю.А.Куликова 

(4942) 31-54-63 
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E-mail: obrn@adm44.ru  
ОКПО 00095680 ОГРН 1024400521111 

ИНН/КПП 4401004835/440101001 
 

от «31» _03__ 2017г.  № _2573_ 

 

  

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям  

областных государственных 

образовательных учреждений  
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О проведении турнира 

 

Уважаемые коллеги! 

С целью повышения качества образования посредством стимулирования познавательной 

активности, раскрытия творческого потенциала педагогических работников образовательных 

организаций, ИРО Кировской области, КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики 

и права» при поддержке министерства образования Кировской области, НОУ ДПО 

«Межрегиональный центр профессиональных компетенций» в апреле-мае 2017 года проводят 

Всероссийский дистанционный командный турнир по информационным технологиям среди 

работников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.  

Официальный сайт Турнира: www.abc43.ru 

Сроки проведения: 19 апреля - 20 мая 2017 года. 

Форма проведения: дистанционный командный турнир. 

Состав команды: 4-5 человек. 

Цель Турнира: повышение качества образования посредством стимулирования 

познавательной активности, раскрытие творческого потенциала педагогических работников 

образовательных организаций. 

Задачи Турнира: 

 выявление, поддержка и поощрение творчески работающих работников 

образовательных организаций, 

 выявление лучших образовательных практик, 

 создание условий для повышения профессионального мастерства в сфере ИКТ, 

 создание условий для совершенствования сетевого взаимодействия. 

Номинации: 

- общеобразовательные организации; 

- профессиональные образовательные организации. 

 

Одна образовательная организация может выставить на участие в Турнире не более трех 

команд. 

В турнире принимают участие команды общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций (независимо от территориального 

положения, ведомственной принадлежности (учредителя)).  

Каждая команда проходит электронную регистрацию на сайте Турнира.  

Регистрация заканчивается 18 апреля 2017 года в 23.00 (в рамках Турнира 

устанавливается московское время). Регистрационная форма будет доступна на сайте 

Турнира с 5 апреля. 

Направляем Вам положение о турнире, просим рассмотреть возможность участия 

педагогических работников подведомственных образовательных организаций. 

Приложения: на 5 л. в 1 экз. 
 

http://www.abc43.ru/

