


 
                

 

2.3 Для участия в Турнире необходимо направить заявку в срок до 26 ноября 

2020 года на сайте гтоцифровое.рф. После регистрации на указанный электронный 

адрес поступит письмо со ссылкой для прохождения испытаний. 

2.4. Участникам предлагается выполнить конкурсные задания по трём 

цифровым навыкам:  

 Базовые, связанные с функциональной грамотностью в использовании 

электронных устройств и приложений (Быстрый поиск информации в сети 

«Интернет»; знание сочетаний кнопок для работы в Word, Скоростная печать 

(быстрый набор текста с минимальным количеством ошибок)). 

 Производные, связанные с умением осознанно применять цифровые 

технологии в быту и в обучении (Создание контента в социальной сети; фактчекинг) 

 Специализированные, связанные с регулярным решением сложных ИКТ 

задач (Работа в Google-сервисах (создание, редактирование документов онлайн); 

интеграция и переработка цифрового контента). 

2.6. За каждое выполненное задание может быть начислено от 1 до 10 баллов в 

соответствии с критериями, которые указываются в задании. 

2.7 Время на прохождение всех заданий турнира для возрастных категорий 11-

25 лет и 26-50 лет – 90 минут. Если на прохождение турнира затрачено больше 

указанного времени, будут начислены штрафные баллы. Для возрастной категории 

50+ время прохождения не ограничено.  

2.8. Работу оценивают судьи Турнира. Состав судей определяется из числа 

организаторов и партнёров Турнира. 

 

3. Подведение итогов и награждение 

3.1. Все участники Турнира награждаются сертификатами участника. 

3.2. Участники, набравшее наибольшее количество баллов в своей возрастной 

категории, получают значки: золотой, серебряный или бронзовый. 

 

4. Контактная информация 

Вера Владимировна Холстинина – педагог-организатор МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс», 232-01-23. 

Алексей Сергеевич Дерюгин – педагог-организатор МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», 

232-01-25. 

 



 
                

 

Приложение 1 

к положению 

о проведению Турнира 

среди школьников по сдаче 

норм «цифрового ГТО» 

 

Состав Оргкомитета 

районного Турнира среди школьников по сдаче норм «цифрового ГТО» 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Евдокимова 

Анастасия Николаевна 

 

 

- заместитель директора МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

  

Члены Оргкомитета: 

 

Винокурова 

Галина Сергеевна 

 

 

Дерюгин 

Алексей Сергеевич  

 

Холстинина Вера 

Владимировна 

 

Логинова Нина 

Александровна 

 

 

- старший методист МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»  

 

 

 

- педагог-организатор МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

 

- педагог-организатор МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

 

- директор АНО «Юнпресс-Пермь» (по 

согласованию) 
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