
ПОЛОЖЕНИЕ
о мероприятии IT-марафон

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения мероприятия

IT-марафон (далее — Мероприятие).
1.2. Организатор — центр цифрового образования детей «IT-КУБ.Пермь» (далее

— центр «IT-КУБ.Пермь»), являющийся структурным подразделением
Автономной некоммерческой профессиональной образовательной
организации «Академическая школа информационных технологий».

1.3. Официальная информация по Мероприятию публикуются на сайте Центра
«IT-КУБ.Пермь» https://itcube59.ru/news/

2. Цель и задачи
2.1 Цель:

● Проверка реальных навыков в IT-сфере.
2.2 Задачи:

● Выявление сильных и слабых сторон Участника с целью дальнейшего
развития своих навыков в IT-сфере.

● Раскрытие интеллектуальных и познавательных способностей.
● Развитие навыков поиска и анализа информации в Интернете.

3. Сроки и место проведения
3.1. Марафон проводится в дистанционном формате на платформе

skills.itcube59.ru по предварительной заявке от образовательной
организации https://forms.gle/iBgYs8gdvGgf1a4f8

4.     Участники
4.1 К участию в Мероприятии допускаются школьники или студенты

образовательных организаций Пермского края в возрасте от 12 до 17 лет
(далее — Участники) желающие проверить свои навыки в IT-сфере.
Минимальная количество Участников для участия в Мероприятии – 20,
максимальное количество Участников неограниченно. Каждый Участник
должен выполнять задания самостоятельно.

4.2 Участие в Мероприятии бесплатное.

5.     Порядок регистрации
5.1    При входе на платформу skills.itcube59.ru

обучающийся знакомится с правилами проведения марафона, вводит свой
уникальный код и заполняет полную информацию о себе. Каждому участнику
необходим персональный компьютер с доступом в Интернет и время не менее
2 астрономических часов.

5.3 Зарегистрировавшись, Участник дает согласие на обработку Организатором
персональных данных, указанных в форме регистрации для целей
организации участия в Мероприятии и выполнения Организатором
обязательств в соответствии с настоящим Положением и требованиями

https://itcube59.ru/news/
https://forms.gle/iBgYs8gdvGgf1a4f8


закона, в том числе направления размещения информации на сайте
Организатора, осуществления обратной связи с Участником , а также в целях
направления информационных сообщений, рассылок и предложений
рекламного характера по указанному номеру телефона и/или адресу
электронной почты. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет.

5.4 Зарегистрировавшись, Участник подтверждает, что с Положением о
Мероприятии и Правилами проведения Мероприятия ознакомлен и согласен.

5.5 Организатор вправе запросить у Участников Соревнования дополнительные
данные.

6.    Структура марафона.
6.1 IT-марафон это комплекс из 38 заданий по 8 направлениям, связанным с

информационными технологиями: программирование, математика, общие
знания ПК и программ, поиск информации, тестирование программ,
администрирование информационных систем, информационная
безопасность, криптография и шифрование. Участникам необходимо за
ограниченное время решить предложенные задания, применяя на практике
не только знания и умения, но и смекалку и логику. Задания можно решать
не по порядку. Все задания имеют открытую форму ответа. После
завершения марафона каждый участник получит статистику по каждому из 8
направлений, сможет понять где он сильнее, а где стоит подтянуться.

7.    Подведение итогов
7.1 По завершению марафона каждый участник получает доступ к личной

статистике и рейтингу участников марафона. Для образовательных
организаций предоставляется аналитика по всем участникам.

Контактная информация

Контактное лицо для решения организационных вопросов - педагог-организатор
«IT-КУБ.Пермь» Петренева Светлана Викторовна, info@itcube59.ru


