
 

 
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

 областного конкурса 
 «Лучший пользователь ПК - 2018» 

(30 ноября 2018 г.) 
 

Время Наименование мероприятия 
10.00 – 
10.30 

Регистрация участников конкурса 

10.30 – 
11.00 

Открытие областного конкурса «Лучший 
пользователь ПК - 2018» 

11.00 – 
12.00 

Жеребьевка. Инструктаж по технике 
безопасности и охране труда. Ознакомление с 
рабочими местами и техническим оснащением.  
I этап – теоретический (тестирование) 

12.00 – 
14.00 

II этап – практический (выполнение 
практических заданий) 

14.00 - 
14.30 

Обед для конкурсантов 

14.30 – 
15.30 

Для участников конкурса игра «Квест»  
Работа жюри, подведение итогов конкурса 

15.30 – 
16.00 

Торжественное закрытие конкурса, 
награждение победителей и участников. 

 
Кабинеты для проведения конкурсных испытаний по 

номинациям: 
 «Microsoft Office для 

пользователей» 

 
№ 16 

 «Microsoft Office для 

профессионалов» 

 
№ 41,42 

 «Офисное программирование»  
№ 44 

 
        

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

I этап – теоретический. 

Форма проведения теоретического этапа – тестирование. 
Содержание и сложность тестирования соответствуют 
федеральным государственным образовательным стандартам 
среднего профессионального образования по специальностям 
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». 

Тестирование состоит из 40 вопросов время на выполнение 
теста – 40 минут. Оценивание проходит с использованием 
автоматизированной системы тестирования.  

II этап – практический. 

Для выполнения практического задания всем Участникам 
Конкурса по жребию предоставляются равноценные рабочие 
места с необходимым программным обеспечением. 

Выполнение практического задания оценивается по 
балльной системе с учетом контрольного времени. 

Практический этап по направлению «Microsoft Office для 
пользователей», «Microsoft Office для профессионалов» 
включает выполнение практических заданий по темам: 

 
 создание документов с использованием текстового 

процессора; 

 создание электронных таблиц с использованием 

табличного процессора; 

 создание базы данных; 

 создание публикации (буклета). 

    Практический этап по направлению «Офисное 
программирование» включает выполнение практических 
заданий по разработке приложений, предназначенных для 
автоматизации офисной деятельности с использованием 
специализированных пакетов (MS OfficeVBA). 

 



 

 

 

 
 

 

          СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
       ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

                «ЛУЧШИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК -  2018» 
 

          Председатель организационного комитета: 

 
Члены организационного комитета: 
 

Григорьева Л.А.                и.о. заместителя министра; 

 

Фролова С.В.     председатель Президиума Совета 

директоров профессиональных 

образовательных учреждений 

Саратовской области; 

 

Абеляшев В.И. Директор государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский 

техникум отраслевых технологий». 

 
        

 
 

        Министерство образования 
        Саратовской области 

         Совет директоров ПОУ Саратовской области 

             ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж  

              им. Ф.И. Панфёрова» 
 

 

 

 

 
Областной конкурс  

«Лучший пользователь ПК - 

2018» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Вольск, 2018 

Седова И.В.   министр образования 
Саратовской области. 


