
 

 
 

ПРИКАЗ 
   20 .03.2017  №        /п 

   

   

О проведении конкурса мыслительного многоборья 

«Информация. Проблема. Мысль» 

 

 

  

 С целью выявления и развития творческих способностей учащихся, 

повышения интереса к изучению гуманитарных и естественнонаучных предметов, 

создания условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, а 

также поддержки будущих выпускников города Красноярска 2017 года,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать и провести конкурс мыслительного многоборья «Информация. 

Проблема. Мысль» (далее - конкурс) в соответствии с утвержденным положением 

(приложение 1); 

2. Утвердить состав городской конкурсной комиссии (приложение 2). 

3. Утвердить порядок проведения конкурса (приложение 3) 

4. Начальникам территориальных отделов образования главного управления 

образования (Олыкайнен Т.И., Захаровой М.А., Зотову В.И.,  Чернышковой М.В., 

Авласевич М.Н., Шабуниной Л.И.): 

- назначить ответственного координатора за проведение Конкурса в 

образовательных учреждениях района; 

- 15 апреля 2017 г. обеспечить проведение Школьного этапа конкурса (в 

соответствии с п.5.2 Положения Конкурса и порядком проведения конкурса). 

 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

- до 24 марта 2017 года информировать учащихся 11 классов о проведении 

конкурса, а также разместить информацию о конкурсе на сайте учреждения; 

- до 08 апреля 2017 г. оказать учащимся 11 классов, желающим принять участие в 

конкурсе, содействие в регистрации на сайте главного управления образования 

города    http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=4011  , а также в системе 

дистанционного образования и тестирования школьников   sdo.sfu-kras.ru; 

- до 10 апреля 2017 г. в образовательных учреждениях сформировать конкурсные 

комиссии из числа педагогических работников своего учреждения,  

- 15 апреля 2017 г. организовать и провести школьный этап конкурса для 

зарегистрированных участников (в соответствии с п.5.2 Положения Конкурса и 

порядком проведения конкурса); 

- до 19 апреля 2017 года направить в городскую конкурсную комиссию по 

эл.адресу   cir@kimc.ms итоги школьного этапа конкурса (в соответствии с п.5.2 

Положения Конкурса и порядком проведения конкурса). 

http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=4011
mailto:cir@kimc.ms


 

6. Директору МКУ КИМЦ Енгуразовой Е.А.: 

- с 20 марта 2017 г. по 04 апреля 2017 г. обеспечить техническое сопровождение 

проведения заявочного этапа конкурса (в соответствии с п.5.1 Положения 

Конкурса и порядком проведения конкурса); 

- до 11 апреля 2017 г. направить в образовательные учреждения города, списки 

участников конкурса, прошедших регистрацию, с указанием назначенного для 

конкурсанта варианта задания; 

- 15 апреля 2017 г. обеспечить техническое сопровождение, публикацию 

конкурсных заданий через систему дистанционного образования и тестирования 

школьников  sdo.sfu-kras.ru; 

  до 19 апреля 2017 г.  обеспечить приём данных о победителях школьного этапа 

для проверки городской конкурсной комиссией; 

- с 20 по 27 апреля 2017 г. обеспечить проведение городского этапа конкурса                 

(в соответствии с п.5.3 Положения Конкурса); 

- 27 апреля 2017 г. опубликовать результаты Городского этапа Конкурса на сайте 

http://krasobr.admkrsk.ru/. 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

главного управления образования О.Б. Алиханову. 

 

 

Приложение: на 9 л., в 1экз.  

 

 
 

Руководитель главного 

управления образования                                              Т.Ю. Ситдикова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анфимюк М.Г. 2806086 

http://krasobr.admkrsk.ru/


Приложение 2 к приказу  

от 20.03.2017 № ___ 

                     
 

 

СОСТАВ  

Городской конкурсной комиссии городского конкурса 

Мыслительного многоборья «Информация. Проблема. Мысль» 
 

Лученков Андрей Владимирович – председатель конкурсной комиссии, 

заместитель проректора по учебной работе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет; 

 

Анфимюк Мария Геннадьевна - заместитель председателя конкурсной комиссии, 

заведующий структурным подразделением муниципального казённого учреждения 

«Красноярский информационно-методический центр». 

 
Члены конкурсной комиссии: 

- Григорьева Евгения Гербовна, доцент кафедры управления человеческими 

ресурсами института экономики, управления и природопользования   федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский федеральный университет»; 

- Галимов Владислав Николаевич,  учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Красноярская университетская гимназия № 1 

– Универс»; 

- Ткачева Татьяна Александровна, учитель химии муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 «Лидер»; 

- Корнилов Виктор Викторович, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

- Васильев Александр Владимирович, учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 82»; 

- Дулисова Татьяна Владленовна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  школа №7 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

- Перова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа 

№ 70». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу  

от  20.03.2017 № ___ 
 

Порядок проведения Школьного этапа  

городского конкурса мыслительного многоборья  «Информация проблема. Мысль». 

1. Школьный этап конкурса проводится в образовательном учреждении города Красноярска, в 

котором обучается зарегистрированный участник конкурса. 

2. В образовательных учреждениях формируются конкурсные комиссии из числа 

педагогических работников своего учреждения, а также размещается информация о конкурсе на 

сайте учреждения. 

3. В конкурсе участвуют только учащиеся 11 классов города Красноярска, прошедшие               

с 20 марта 2017 г.  и до 08 апреля 2017 г. предварительную регистрацию на сайте главного 

управления образования города (в разделе Деятельность/Проекты/Открытый городской научно-

образовательный лекторий «Информация.Проблема.Мысль»/Регистрация) 

http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=4011    
 

4. Конкурсные работы выполняются 15 апреля 2017 г. в режиме онлайн через 

систему дистанционного образования и тестирования школьников      sdo.sfu-kras.ru     с 

10:00  до 12:00 по Красноярскому времени на базе своего образовательного учреждения (для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья время выполнения работ с 10:00 до 13:00, только 

эти работы не прикрепляются в систему, а передаются в текстовом формате в конкурсную 

комиссию по эл. адресу cir@kimc.ms). 
 

Для работы в системе дистанционного образования и тестирования школьников               

sdo.sfu-kras.ru    каждому участнику конкурса необходимо войти в свой личный кабинет.  

Если учащийся впервые на сайте sdo.sfu-kras.ru, и личного кабинета в системе нет, его 

необходимо завести (это необходимо сделать в любой день и время, до 10 апреля 2017 года). 
Для полноценного доступа к курсу на этом сайте Вам потребуется потратить пару минут, чтобы 

самостоятельно создать учетную запись.  
 

Пошаговая инструкция: 

-Укажите свои данные в форме «Новая учетная запись». 

-На указанный Вами адрес электронной почты сразу же будет отправлено письмо. 

-Прочитайте это письмо и пройдите по указанной в нем ссылке. 

-Учетная запись будет подтверждена и Вы войдете в систему. 
 

Регистрацию в системе дистанционного образования и тестирования школьников нужно пройти до 10 апреля 2017 

г. В случае, если Вам не пришло письмо на указанный Вами при регистрации email, нужно написать в техническую 

поддержку на email - dovuz.sfu@gmail.com. 
 

Письмо технической поддержки должно быть по шаблону: 

Тема письма: Лекторий. Проблемы с авторизацией учетной записи 

Содержание письма:  

Ваши ФИО, указанные при регистрации 

Ваш email, указанный при регистрации 

Письма, написанные не по данному шаблону, не будут обрабатываться. 
 

Итак, теперь у Вас появился полный доступ к системе sdo.sfu-kras.ru   С этого момента для 

доступа к курсам СФУ, на которые Вы записались, Вам будет достаточно ввести логин и пароль 

(тот, что Вы указали, заполняя форму). 
 

После входа личный кабинет перейдите в раздел Мероприятия, далее – в раздел Олимпиады и 

конкурсы, и выберете конкурс «Лекторий».  Следуйте описанным в системе алгоритмом. 

 

В файле будут представлены три варианта конкурсных заданий.  

Уточните у  членов конкурсной комиссии Вашего образовательного учреждения, какой 

вариант заданий (под №№ 1,2 или 3) назначен лично для Вас, и выберете нужный. Работы, 

выполненные не под своим вариантом заданий, не будут рассматриваться конкурсной 

комиссией.  

Подготовьте свой ответ в соответствии с требованиями, указанными далее. Готовый 

текстовый документ в виде файла прикрепите в окно ответа. 

 

http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=4011
mailto:cir@kimc.ms
http://sdo.sfu-kras.ru/login/signup.php
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adovuz.sfu@gmail.com


Требования к ответам на конкурсные задания: 

-машинописный текст (сверстан на компьютере, редактор Word); 

-шрифт – TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5, поля по 2,5 с каждой стороны, отступ абзаца 

1,25 

-объем не должен превышать установленного в конкурсном задании; 

-текст может включать таблицы, диаграммы и схемы; 

-в правом верхнем углу первой страницы должно быть написано: фамилия, имя, отчество 

обучающегося, город, номер школы, класс, адрес электронной почты, контактный телефон. 
 

ВНИМАНИЕ: Не забудьте готовый текстовый документ ответа учащегося в виде файла Word 

прикрепить в окно ответа!!! 
 

Один автор может подавать на конкурс не более одной работы. 

 

Банк заданий конкурса формируются по материалам городского научно-образовательного 

лектория «Информация. Проблема. Мысль», открытые лекции опубликованы на сайте главного 

управления образования администрации города Красноярска http://krasobr.admkrsk.ru/  

(в разделе Деятельность/Проекты/Открытый городской научно-образовательный лекторий 

«Информация.Проблема.Мысль»//Видеоматериалы)   http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=4011 

 

культурология «Человек и кино: битва воображений» (к юбилею мирового и российского 

кинематографа) 

биология «Можно ли десантировать человечество на Марс, или замкнутая система 

жизнеобеспечения человека?» 

обществознание «Сила и слабость единства. Граждане и государство» 

химия  «Современная химия в контексте глобальных проблем человечества»  

история «Революция и гражданская война в Красноярске: как это было на самом деле?» 

экономика «Косая аллея» современной мировой экономики: банковские гоблины, 

офисные эльфы  и горные тролли» 

астрономия «Занимательная астрономия и космонавтика. Теория большого взрыва» 

психология  «Человеческая биография как любопытство по отношению к миру» 

биология  «Биомаркеры стрессов и удач: актуальная повестка молекулярной и клеточной 

биологии» 
 

5. После выполнения работы, учащийся передаёт файл Word секретарю конкурсной комиссии 

ОУ, тот распечатывает конкурсную работу учащегося, и передаёт членам конкурсной комиссии 

ОУ для осуществления проверки.  

Критерии оценки конкурсных работ. Каждое выполненное задание оценивается по 10-бальной 

шкале: 

критерий количество баллов 

правильность и полнота ответа, знание фактического материала от 0 до 5 баллов 

рассмотрение максимального количества вариантов ответа от 0 до 2 баллов 

обоснование ответа, чёткость логики изложения и аргументации 

собственной позиции 

от 0 до 3 баллов 

итого: от 0 до 10 баллов 

Максимальное количество баллов за всю конкурсную работу – 90 баллов. 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ФИО конкурсанта, образовательное учреждение 

№№ вопросов  Критерии оценки итого 

 правильность и полнота 

ответа, знание 

фактического материала 

рассмотрение 

максимального количества 

вариантов ответа 

обоснование ответа, чёткость 

логики изложения и аргументации 

собственной позиции 

 

Вопрос № 1     

Вопрос № 2     

Вопрос № 3     

Вопрос № 4     

Вопрос № 5     

Вопрос № 6     

http://krasobr.admkrsk.ru/
http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=4011


Вопрос № 7     

Вопрос № 8     

Вопрос № 9     

Общее количество баллов (от 0 до 90)  

 

6. Итоги школьного этапа конкурса (сканированный протокол заседания конкурсной 

комиссии ОУ за подписью председателя и секретаря комиссии, а также электронный 

оригинал данного документа в формате Microsoft Office Excel) направляются не позднее 19 

апреля 2017 года в городскую конкурсную комиссию по эл. адресу       cir@kimc.ms 

наименование ОУ ФИО участника класс общее количество баллов за 

конкурсную работу 

    
 

7. До 20 апреля 2017 года на сайтах образовательных учреждений публикуются фото или видео 

отчеты о проведении конкурса. 
 

8. По сумме набранных баллов выставляется рейтинг всех участников конкурса. Для проверки 

городской конкурсной комиссией принимается 100 работ, набравших наибольшее количество 

баллов (но не менее 45 баллов). 

9. Авторы лучших 30 работ, набравшие наибольшее количество баллов на Городском этапе 

Конкурса, получат дипломы соответствующих степеней (установленного образца), которые 

могут быть учтены в качестве индивидуальных достижений при поступлении в образовательные 

организации высшего образования: 

 5 лучших по рейтингу участников получат 5 дополнительных баллов к ЕГЭ в СФУ 

 10 участников, занявшие второе место,  получат 3 дополнительных балла к ЕГЭ в СФУ 

 15 участников, занявшие третье место, получат 2 дополнительных балла к ЕГЭ в СФУ 
 

Награждение победителей конкурса состоится после 28 апреля 2017 года на подведении итогов 

городского научно-образовательного лектория "Информация. Проблема. Мысль", в рамках 

которого проходит данный конкурс. 

 

 

 

Для справочной информации (обращаться с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00):  

 

район города 
Специалисты территориальных отделов управления 

образования в районах города Красноярска, курирующие 

проведение конкурса в рамках городского научно-

образовательного лектория для старшеклассников 

"Информация. Проблема. Мысль" 

Октябрьский Лухтина Александра Валентиновна, 218-08-31, 

alexa.lyh@mail.ru 

Железнодорожный и 

Центральный 

Илясов Алексей Алексеевич, 221-85-71,  

ilyasov@ruocr.admkrsk.ru 

Советский Войнова Светлана Геннадьевна, 220-19-96, 

voynova@sov.admkrsk.ru 

Ленинский Баранова Лидия Николаевна, 264-61-54, 

baranovaln@admkrsk.ru 

Кировский Бойко Василий Викторович, 213-10-97, 

BojkoVV@kirov.admkrsk.ru 

Свердловский Швецова  Анна Николаевна, 261-65-25, 

Shvetsova@sv.admkrsk.ru  
 

Специалисты МКУ «Красноярский информационно-методический центр»: 

- Анфимюк Мария Геннадьевна, тел. 280-60-86, cir@kimc.ms 

-Маркушина Татьяна Валерьевна, тел. 213-00-03,  it@kimc.ms 

 

 

mailto:cir@kimc.ms
mailto:ilyasov@ruocr.admkrsk.ru
mailto:voynova@sov.admkrsk.ru
mailto:baranovaln@admkrsk.ru
mailto:Shvetsova@sv.admkrsk.ru
mailto:cir@kimc.ms
mailto:it@kimc.ms

