
 

Здравствуйте, уважаемые родители! 
В этой презентации Вы узнаете, 

что такое конкурс IT-школа и
зачем Вам в нём участвовать.



 

Цели Конкурса
 

(из ПОЛОЖЕНИЯ о проведении конкурса «IT-школа 2016/2017» 
https://spbitschool.ru/statement2016.pdf)

 демонстрация разным возрастным категориям 
жителей Санкт-Петербурга преимуществ 
использования электронных государственных услуг 
и сервисов, а также иных городских социально-
значимых ресурсов в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

 воспитание у обучающихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга активной гражданской 
позиции.

https://spbitschool.ru/statement2016.pdf


 

Что даст участие в конкурсе? ИТОГОВЫЕ 
ПРИЗЫ:



 

Районный конкурс на приз Главы Петроградского 
района — это приз для всего класса

на самое большое количество участников 
конкурса в классе 

Обращаем ВАШЕ внимание, 
что даже если в самом конкурсе 

не удалось занять никакого места, 
есть шанс получить награду 

ПРИЗ от Главы Петроградского района -
Громова Ивана Александровича



 

Что я ещё смогу приобрести? 
Для чего мне надо 

участвовать 
в этом конкурсе? 



 

- отслеживать онлайн как учится мой ребёнок (ВИДЕТЬ ЕГО ОЦЕНКИ, 
НАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЮ, ВИДЕТЬ, ВО СКОЛЬКО РЕБЁНОК УШЁЛ 
ИЗ ШКОЛЫ, ЧТО СЪЕЛ НА ОБЕД), 

- оплатить услуги ЖКХ, записаться к врачу, не выходя из дома,

- посмотреть и почитать архивные интересные документы, которых нет в 
открытом доступе,

- проложить маршрут разными видами транспорта до нужной мне точки 
города быстрее и лучше, чем в Яндексе,

- узнать, что делать, если купил некачественный товар, подать жалобу на 
плохое обслуживание,

- узнать, где в городе что происходит в культурной жизни, куда пойти 
бесплатно отдохнуть       

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Приняв участие в конкурсе, 
Я СМОГУ:



Образец подзаголовка

 

 

 

Поучаствовав в конкурсе, я смогу 
узнать возможности сайтов:



 

Сколько времени 
у меня займёт участие в конкурсе? 

Этап регистрации:
-  получение номера в ЕСИА (в МФЦ) 
- регистрация на портале «Петербургское образование»
Этап ответов на сайте конкурса IT-школа 
https://spbitschool.ru/  (от 30 до 60 мин)                           

Внимание! 
При регистрации понадобится 

паспорт!

https://spbitschool.ru/


 

ЭТАП РЕГИСТРАЦИИ
                         1)  получение номера в ЕСИА

ЕСИА – это единая система идентификации и аутентификации.
Это один пароль для доступа ко всем государственным сайтам России.
Чтобы получить ЕСИА надо пройти регистрацию на портале ГОСУСЛУГ 

https://gu.spb.ru
ЕСИА подтверждается очно (с паспортом) в мультифункциональных 

центрах (МФЦ).
Адреса МФЦ в Петроградском районе:
- ул. Красного Курсанта, д. 28 (ежедневно с 9:00 до 21:00),  
- Каменноостровский пр., д. 55 (понедельник-пятница с 9:00 до 20:00)



 

ЭТАП РЕГИСТРАЦИИ
2)  регистрация на портале  «Петербургское образование» 

(www.petersburgedu.ru) 

Для регистрации на Петербургском образовании надо:
1) на сайте (www.petersburgedu.ru) заполнить заявление 
2) распечатать заявление и отнести его в школу, где учится 
ребёнок.

http://www.petersburgedu.ru/
http://www.petersburgedu.ru/


 

Всего в конкурсе 11 заданий

Этап ответов на сайте конкурса IT-школа https://spbitschool.ru/

Задания не обязательно выполнять в один день
Если не успеваете ответить на все вопросы сразу 

– можно сохранить ответы как черновик!

https://spbitschool.ru/


 

Для выполнения конкурсных заданий
Открываете в браузере интернет-ресурс
 https://spbitschool.ru,  переходите на вкладку
 «Конкурсные задания», нажимаете кнопку  

https://spbitschool.ru/


 

Каждое задание состоит максимум из 15 вопросов, на которые 
Вы отвечаете после просмотра видеоролика или изучения 

соответствующего интернет-ресурса



 

1. За каждое правильно выполненное Представителем 
(родителем учащегося) задание Участнику (Вашему 
ребёнку) начисляется до 15 баллов. 

2. Чтобы шансы на победу стали максимальными, 
Участник может привлечь к  

выполнению неограниченное количество 
совершеннолетних родственников и знакомых. 

При этом каждый из взрослых должен иметь
 подтвержденную учетную запись в ЕСИА и 

использовать идентификационный номер школьника 
при выполнении заданий.



 

1 октября 2016 года
Начало конкурса
Конкурс стартует 

в 10 часов 00 минут

5 декабря 2016 года
Окончание первого этапа конкурса.

Подведение промежуточных итогов.
Награждение победителей первого 

этапа

Районный конкурс на приз Главы 
Петроградского района 

на самое большое количество участников 
Конкурса в классе ГБОУ

5 декабря 2016 года
Стартует второй этап конкурса.

Начало в 10 часов 00 минут

15 марта 2017 года
Завершение конкурса.
Конкурс заканчивается 

в 10 часов 00 минут

15 марта — 19 марта 2017 года
Подведение итогов, подсчет баллов, 
определение победителей конкурса

20 марта 2017 года
Торжественная церемония награждения 

победителей конкурса.
 О месте и времени проведения церемонии будет 

сообщено дополнительно.

Этапы конкурса



 

Интернет-площадки Конкурса «IT-школа 2016/2017» 
(то есть те сайты, которые Вы сможете изучить,

 во время конкурса)
www.petersburgedu.ru  - Портал про Петербургское образование

www.gov.spb.ru - Сайт Администрации Санкт-Петербурга

www.gu.spb.ru  - Сайт государственных услуг

www.spbarchives.ru - Сайт архивов Санкт-Петербурга

www.gilkom-complex.ru - Сайт жилищного комитета

www.transport.orgp.spb.ru - Портал общественного транспорта

 www.zpp.spb.ru - Информационный портал по защите потребителей         
www.gorod.gov.spb.ru - Сайт «Наш Санкт-Петербург»

www.data.gov.spb.ru - Сайт «Открытые данные»          
 www.visit-petersburg.ru - Туристический портал СПб

www.gorzdrav.spb.ru - Портал для записи на приём к врачу

Конкурса «IT-школа 2016/2017»
Наименование ресурса: Портал «Интернет»: 
www.petersburgedu.ru
«Интернет»: www.gov.spb.ru
«Интернет»: www.gu.spb.ru
«Интернет»: www.spbarchives.ru
«Интернет»: www.gilkom-complex.ru
«Интернет»: www.transport.orgp.spb.ru
«Интернет»: www.zpp.spb.ru
«Интернет»: www.gorod.gov.spb.ru
«Интернет»: www.data.gov.spb.ru
«Интернет»: www.visit-petersburg.ru
3
Наименование ресурса: Портал записи на прием к врачу.
Сфера: здравоохранение.
Адрес  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»: www.gorzdrav.spb.ru

http://www.petersburgedu.ru/
http://www.gov.spb.ru/
http://www.gu.spb.ru/
http://www.spbarchives.ru/
http://www.gilkom-complex.ru/
http://www.transport.orgp.spb.ru/
http://www.zpp.spb.ru/
http://www.gorod.gov.spb.ru/
http://www.data.gov.spb.ru/
http://www.visit-petersburg.ru/
http://www.gorzdrav.spb.ru/
http://www.petersburgedu.ru/
http://www.gov.spb.ru/
http://www.gu.spb.ru/
http://www.spbarchives.ru/
http://www.gilkom-complex.ru/
http://www.transport.orgp.spb.ru/
http://www.zpp.spb.ru/
http://www.gorod.gov.spb.ru/
http://www.data.gov.spb.ru/


 

Еще раз обращаем Ваше внимание: 
Чтобы шансы на победу стали 

максимальными, Участник может привлечь  
к  выполнению конкурсных заданий 

неограниченное количество 
совершеннолетних родственников и 

знакомых. 



 

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ:
1. Как называется конкурс, в котором нужно принять участие? 
a) Лучшая школа Петроградского района
b) IT школа
c) Конкурс талантов
2. До какого числа проходит 1 этап конкурса?
a) 5 декабря 2016 года
b) 1 января 2017 года
c) 15 февраля  года
3. Какие призы можно заработать участникам конкурса в 

Петроградском районе?
a) Телевизор
b) Автомобиль
c) ПРИЗ Главы Петроградского района



 

4. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ,  ЧТОБЫ РЕБЁНОК СМОГ ПОБЕДИТЬ?
a) Поддержать его морально
b) Привлечь к участию в конкурсе  как можно больше знакомых  и 

родственников
c) Зарегистрироваться в системе ЕСИР
5. Что надо сделать, чтобы класс, где учится мой ребёнок, 

получил Приз Главы Петроградского района?
a) Сделать так, чтобы в нашем классе было самое большое 

количество участников конкурса в районе
b) Зарегистрироваться на портале Петербургское 

образование
c) Обеспечить самую высокую успеваемость



 

Выберите два интернет-ресурса, которые НЕ участвуют в конкурсе:

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10)
11) 12)



 

Ответы на тест: 1b, 2a, 3c, 4b, 5a
Если Вы смогли ответить почти на все 

вопросы верно, значит 
ВЫ УЖЕ ПОЧТИ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА!

ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА!
Если у Вас остались вопросы, Вы можете 

задать их нам — авторам данной 
презентации:   Информационно-

методическому центру 
Петроградского района 

pnmc@mail.ru

 

mailto:pnmc@mail.ru


 

Регистрация 
на портале 

госуслуг

Регистрация
 на портале 

Петербургское 
образование

Очное подтверждение
 ЕСИА в МФЦ

Очное подтверждение 
в школе ребёнка

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
 IT-ШКОЛА

ДО 
5 ДЕКАБРЯ

 1 ЭТАП 
КОНКУРСА

КРАТКАЯ СХЕМА КОНКУРСА
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