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Уважаемые коллеги! 

 

28 ноября 2018 года состоится девятый Всероссийский конкурс «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии». Председатель оргкомитета конкурса – 

академик РАО М.И.Башмаков. В прошлом году конкурс привлек внимание около 246 

тысяч российских школьников, из них 13272 участника из 221 школы Ульяновской 

области. 

Причины популярности «КИТа» те же, что и у его «старшего брата» — 

международного конкурса «Кенгуру – математика для всех». Игра проводится прямо в 

школах, не требует от учителя особых усилий, а задания веселы, занимательны и в 

большинстве своем доступны не только «одаренным», но и самым обычным детям (что 

вовсе не мешает их содержательности). Практически все участники верно делают хотя бы 

несколько заданий, и никто не уходит обиженным.  

Конкурс проходит по шести возрастным группам: 1, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 и 10-11 

классы. Каждой из них будет предложен свой вариант (1-3 классам — из 20, а остальным 

— из 26) заданий, большинство из которых по силам обычному школьнику. Решений 

писать не нужно: достаточно выбрать из четырѐх предложенных вариантов ответа 

правильный и отметить его номер на специальном бланке. Ответ к заданиям 24, 25 и 26 

записывается в бланк ответов в виде числа (числовой ответ). Каждое задание, в 

зависимости от своей сложности, оценивается в 3, 4 или 5 баллов, за неверные ответы 

баллы не снимаются. 

На работу отводится 60 минут чистого времени (в первом, втором и третьем  классе 

– 45 минут), так что устать никто не успеет, а сам конкурс удобно проводить на двух 

уроках и перемене между ними. Итоги подводятся отдельно по классам. По итогам 

конкурса для всех участников определяются места в школе, районе, регионе и процент в 

общероссийском списке. Для учащихся 1-3 классов места в общероссийском списке не 

определяются. 

По итогам конкурса для обучающихся 2-11 классов определяется индивидуальная 

сформированность универсальных учебных действий, а также индивидуальный уровень 

сформированности IT-компетентности.  

Участие в конкурсе платное, сумма взноса одного участника составляет 65 рублей, 

из которых 4 рубля остается в школе и районе на покрытие организационных расходов. От 

уплаты организационного взноса освобождаются участники конкурса из детских домов и 

школ при лечебных учреждениях, а также дети-сироты. Их участие подтверждается 

справкой ОУ в произвольной форме. 

Желающие школьники могут получить на сайте www.konkurskit.org  до момента 

проведения конкурса «КИТ» персональный код участника, который позволит впоследствии 

участнику узнать свой результат через сайт (но это не обязательно). На этом же сайте 

можно протии пробное тестирование по заданиям прошлых лет. 

Каждый участник после подведения итогов (в феврале) получит сертификат 

участника и небольшой сувенир с символикой конкурса. Лучшие участники получат 

дипломы конкурса (из расчета один диплом на примерно 7-8 участников). Так как каждый 

участник получает памятный сувенир, то награждение дополнительными призами 

предусмотрено в ограниченном количестве. Каждая школа, принявшая участие в конкурсе, 

http://www.konkurskit.org/


получит по электронной почте файлы с результатами конкурса по ОУ, распечатку этих 

файлов, а также сертификаты для организатора и образовательного учреждения, 

благодарственное письмо организатору конкурса по школе. 

Более подробную информацию о «КИТе» можно найти на сайте конкурса 

www.konkurskit.org. По итогам конкурса «Кит» будет отобраны образовательные 

организации, которые будут приглашены к участию в «Командном кубке Кита». Участие в 

Кубке бесплатное, соревнование пройдет в двух номинациях – «Программирование» и 

«Информационные технологии» (апрель 2018 года). 
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