
Администрации общеобразовательного учреждения 

Учителям информатики и ИКТ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В период с 13 по 17 ноября 2016 г. в общеобразовательных учреждениях (ОУ) России 

проводится очередной международный дистанционный конкурс по информатике «Бобёр», в 

котором принимают участие школьники более чем из 30 стран. Инициатор конкурса – 

Вильнюсский университет Литвы. 

 Россия участвует в конкурсе пятый год, организуют и проводят его в России Центр 

информатизации образования «КИО» совместно с   Факультетом компьютерных технологий и 

информатики Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 

(ЛЭТИ) в рамках всероссийской программы  «Продуктивное образование для всех».  В 

регионах Сибири и Дальнего Востока конкурс проводит Новосибирский центр продуктивного 

обучения (НЦПО). 

К участию в конкурсе допускаются все желающие школьники из 1-11 классов, 

оплатившие регистрационный взнос, размер которого в этом году составляет 60 (шестьдесят) 

рублей (при этом 5 рублей из них остаются на покрытие транспортных расходов), оргвзнос в 

региональный оргкомитет составляет 55 рублей. От оплаты взноса освобождаются сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. Участие в конкурсе добровольное. 

К участию в конкурсе допускаются ученики средних школ и средних профессиональных 

учебных заведений. Участники разделены на пять возрастных групп (3-4, 5-6, 7-8, 9-10  и 11 

классы). Параллельно с конкурсом «Бобёр» для 1-2 классов проводится конкурс «Бобрик». 

Итоги подводятся по каждой из возрастных групп отдельно. 

Каждому участнику предлагается 15 задач трёх уровней сложности: на 6, 9 и 12 баллов 

соответственно (для учеников 1-2 классов задач 12). За неправильный ответ участник получает 

штраф в размере 1/3 от баллов задачи, который вычитается из общей суммы баллов. При 

отсутствии ответа на задачу штраф не начисляется (выгоднее пропустить задачу, чем решить 

её неправильно). 

Каждый участник за период проведения конкурса один раз получает доступ к системе 

тестирования по индивидуальному паролю. Время на решение задач – 40 минут (+5 минут на 

заполнение анкеты), время отсчитывается с момента нажатия кнопки «Начать решение задач». 
Каждому участнику вручается сертификат и небольшой сувенир, школьным, 

региональным и Российским победителям – дипломы. ОУ и школьному организатору 

выдаются сертификаты.  
Подробную информацию о проведении конкурса в Сибири и на Дальнем Востоке можно 

посмотреть на сайте НЦПО www.schoolplus.ru в разделе «Бобёр». С заданиями прошлых лет 

можно познакомиться на сайте конкурса  www.bebras.ru  в разделе «Примеры соревнований». 

Школы, желающие принять участие в конкурсе, заявки должны подать по 30 октября 

(включительно) в региональный оргкомитет (форма заявки прилагается) по электронной 

почте по адресу 244kruspeh@mail.ru. Заявка считается принятой при получении 

подтверждения о прочтении и регистрации. Особенно обратите внимание на правильное 

написание адреса электронной почты – по этому адресу школьному организатору будут 

высланы пароли для участия в конкурсе. 

Оргвзносы в размере 55 рублей за одного участника следует оплатить в любом 

отделении сбербанка (без комиссии) тоже по 30 октября (квитанция прилагается). 

Громова Людмила Ивановна,  

председатель регионального оргкомитета 

                                                                                                                 т. 268-68-49, 8-913-566-06-77       

 

Приложение № 1 

Инструкция для школьного организатора  

 

http://www.schoolplus.ru/
http://www.bebras.ru/
mailto:244kruspeh@mail.ru


1. До 5 октября 2015 г. – получение по электронной почте из Регионального оргкомитета 

информационного пакета о конкурсе, получение информационного плаката.  

2. 5 - 30 октября 2016 г. – подача в Региональный оргкомитет заявки от ОУ  на участие в 

конкурсе по электронной почте (форма  заявки прилагается). Оплата в Региональный 

оргкомитет регистрационных взносов. Регистрационный взнос составляет 60 рублей за 

одного участника, в Региональный оргкомитет перечисляются по 55 рублей за каждого 

участника, 5 рублей остаются в школьном оргкомитете на организационные расходы.  

3. 1-3 ноября 2016 г. – получение из НЦПО по электронной почте пароля для доступа 

школьного организатора к списку участников из своего ОУ на сайте конкурса. Проверка 

списка зарегистрированных участников. Если список на сайте не совпадает со списком в 

заявке, необходимо сообщить об этом в НЦПО по адресу: ncpo@risp.ru . В этот период 

можно отправить в региональный оргкомитет дополнительную заявку на участие в 

конкурсе.  Дополнительная заявка оформляется по той же форме, что и основная. Если до 3 

ноября Вы не получили письмо из НЦПО с паролем доступа, необходимо срочно 

отправить в НЦПО запрос. 

4. 7-11 ноября  2016 г. – получение из НЦПО логинов и паролей доступа к заданиям для 

зарегистрированных  участников конкурса.  Пароли высылаются только на участников с 

оплаченным регистрационным взносом. 

5. 13-17 ноября 2016 г. – КОНКУРС!  В этот период открывается доступ к заданиям на 

сайте, каждый зарегистрированный участник может зайти в систему тестирования по 

своему логину и паролю только один раз.  

6. 1 – 11 декабря 2016 года – получение в Региональном оргкомитете сертификатов 

участников (по числу участников), сертификатов для ОУ и школьных организаторов, 

дипломов для школьных призеров, сувениров для всех участников конкурса. 

7. Первая половина декабря 2016 г. – получение из НЦПО модуля с результатами конкурса, 

позволяющего распечатать сводную ведомость с результатами всех участников ОУ, 

сертификаты каждому участнику, дипломы для школьных призеров. 

8. Декабрь 2016 г. - Январь 2017 г. – получение дипломов  Центрального и регионального  

оргкомитетов. 

 

Уважаемые коллеги!  

Конкурс «Бобёр»  отличается от других конкурсов программы «Продуктивные игровые 

конкурсы» форматом: он проводится  дистанционно в  онлайновом режиме. Это определяет 

некоторые особенности в технологии проведения конкурса. 

 

1. Период проведения конкурса: с 13 ноября (с 08.00 местного времени) до 17 ноября (до 

21.00 местного времени). 

2. Школьный организатор формирует заявку от образовательного учреждения по 

установленной форме и высылает её в региональный оргкомитет по электронной почте. Очень 

важно правильно записать адрес электронной почты школьного организатора – по этому 

адресу школьный организатор получит пароли для участников. 

3. Для каждого участника формируется логин и  пароль (учетные данные) для входа в систему. 

Логин и пароль выдаются участнику непосредственно перед началом тестирования.  Каждому 

участнику открывается доступ к материалам конкурса один раз за период проведения 

конкурса на определённое время. Время на решение задач – 40 минут (+5 минут на заполнение 

анкеты), время отсчитывается с момента нажатия кнопки «Начать решение задач».  При входе 

участника в систему включается протокол действий для участника, в котором 

фиксируется вся его работа  (когда вошел, какие кнопки нажимал, сколько времени 

размышлял и т.п.).   

4. Задачи можно решать в любом порядке и исправлять ответы. Так происходит до момента, 

когда истечет время работы над задачами, либо если участник решит досрочно завершить 

решение задач и нажмет кнопку завершения. Чтобы избежать случайного завершения, 

mailto:ncpo@risp.ru


программа запрашивает подтверждение этого действия и при его получении завершает сеанс, 

после чего исправить ответы уже нельзя.  

5. Работа с задачами может продолжаться даже при нарушении Интернет-связи. При 

восстановлении связи данные будут автоматически отосланы в оргкомитет Конкурса. Если 

произойдет отключение электроэнергии и компьютер выключится, все данные также будут 

сохранены и при включении компьютера переданы в оргкомитет, если  не истек 40-минутный 

срок с момента начала решения задач. 

6. Конкурс проводится в течение нескольких дней. Это позволяет проводить его на уроках 

информатики в компьютерном классе и организовывать дополнительное время для 

проведения конкурса только для тех участников, у которых в этот период нет уроков 

информатики. 

Приложение № 2 

Форма заявки – см. файл Excel 

Приложение № 3 

 

 

              Извещение 
                                                                                                                                            Форма № ПД-4- 

  «Успех» Поликультурный образовательный центр» АНО________ 
 (наименование получателя платежа) 

                   2464072915_____________№____40703810300120100005 

          (ИНН получателя платежа)                       (номер счета получателя платежа) 

 В АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО) г. Красноярск____ 
                           (наименование банка получателя платежа)       
  БИК 040407795_________                         №  30101810800000000795 

                                                             ( номер кор. /с банка получателя платежа) 

 за участие в конкурсе «______________________» МОУ____________ в количестве_______чел. 

 ________________________________________________________________________________
_________ 

 (наименование платежа) 

 
Сумма платежа              __________________ руб. _________коп. 

 Сумма платежа за услуги________________ руб. _________ коп. 

                   Кассир 

Итого                                _________________ руб. _________ коп. 

  
  «Успех» Поликультурный образовательный центр» АНО________ 
 (наименование получателя платежа) 

                       2464072915________             №    _40703810300120100005______ 

                   (ИНН получателя платежа)                       (номер счета получателя платежа) 

 В АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО) г. Красноярск __________________________ 
                           (наименование банка получателя платежа)       
                                                БИК 040407795_________________№ 30101810800000000795___________ 

                                                            ( номер кор. /с банка получателя платежа) 

 за участие в конкурсе «________________________» МОУ____________ в количестве_____чел._ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 (наименование платежа) 

Квитанция Сумма платежа              __________________ руб. _________коп. 

 
Сумма платежа за услуги________________ руб. _________ коп. 

Кассир 
Итого                                _________________ руб. _________ коп. 

   

Оборотная сторона 
 

С условиями приема в указанной в платежном  
документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой    
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен  
                                                                                                 ____________________          
     “_____”____________20_____г.                                 (подпись плательщика)  
Информация о плательщике  
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

                                      ( Ф.И.О. , адрес плательщика)  
 МОУ ____________________  
_________________________________________________________________________________________  
                                                          (ИНН)  



 

 

 

 

 

№______________________________________________________________________________________ 
 

                             ( номер лицевого счета (код) плательщика)  
  

Оборотная сторона 
 

С условиями приема в указанной в платежном  
документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой    
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен  
                                                                                                 ____________________          
     “_____”____________20_____г.                                 (подпись плательщика)  
Информация о плательщике  
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

                                      ( Ф.И.О. , адрес плательщика)  
 МОУ_____________________________  
_________________________________________________________________________________________  
                                                          (ИНН)  

№______________________________________________________________________________________ 
 

                             ( номер лицевого счета (код) плательщика)  
  


