
 

Привет! 

В этой презентации мы расскажем тебе, что 
такое конкурс «IT-школа».



 

Ты знаешь что такое IT?
IT (читается «ай-ти») - это сокращенное 
английское словосочетание Information 

Technology, что дословно переводится как 
Информационные Технологии (ИТ).

Информационные технологии (ИТ) – это всё, 
что связано с обработкой, хранением и 

передачей информации.



 

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 внимание, 
что даже если в самом конкурсе 

не удалось занять никакого места, 
есть шанс получить награду 

ПРИЗ от Главы Петроградского района -
Громова Ивана Александровича



 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ, НО 
ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

РОДИТЕЛИ.

(хотя, можно отвечать всей семьёй:), 
что гораздо увлекательнее!



 

Ты научишься пользоваться 
электронными государственными 

услугами и сервисами 
(то есть услугами на сайтах)

Узнаешь о возможностях их 
использования в повседневной 

жизни.

Что мне даст участие в конкурсе?



Образец подзаголовка

 

 

 

Поучаствовав в конкурсе, я смогу 
узнать возможности сайтов:



 

Интернет-площадки Конкурса «IT-школа 2016/2017» 
(то есть те сайты, которые ты сможешь изучить, отвечая на 

вопросы 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/


 

Что должен сделать 
мой родитель,

чтобы принять участие в конкурсе?
Пройти этап регистрации:
-  получить номер в ЕСИА (в МФЦ) 
- зарегистрироваться на портале «Петербургское 

образование»
Пройти этап ответов на сайте конкурса IT-школа 

https://spbitschool.ru/                            

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!
На вопросы можно отвечать всей семьёй!

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



 

Еще раз обращаем внимание: 
Чтобы шансы на победу стали 

максимальными, Участник может привлечь  
к  выполнению конкурсных заданий 

неограниченное количество 
совершеннолетних родственников и 

знакомых. 



 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ:
1. Как называется конкурс, в котором нужно принять участие? 

а) Лучшая школа Петроградского района
б) IT школа
в) Конкурс талантов

2. До какого числа проходит 1 этап конкурса?
а) 5 декабря 2016 года
б) 1 января 2017 года
в) 15 февраля  года

3. Какие призы можно заработать участникам конкурса в 
Петроградском районе?
а) Телевизор
б) Автомобиль
в) ПРИЗ Главы Петроградского района



 

4. Что такое IT?
а) Информационные Технологии 
б) Интеллектуальное развитие
в) Идентификационный номер
5. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ,  ЧТОБЫ Я СМОГ ПОБЕДИТЬ?
а) Получить моральную поддержку от родственников
б) Привлечь к участию в конкурсе  как можно больше знакомых  и 
родственников
в) Зарегистрироваться в системе ЕСИР
6. Что надо сделать, чтобы класс получил Приз Главы 

Петроградского района?
а) Сделать так, чтобы в нашем классе было самое большое 
количество участников конкурса в районе
б) Зарегистрироваться на портале Петербургское образование
в) Обеспечить самую высокую успеваемость



 

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

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10)
11) 12)



 

Ответы на тест: 1б, 2a, 3в, 4а, 5б, 6 а
Если ты смог ответить почти на все вопросы верно, значит 

ТЫ УЖЕ ПОЧТИ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА!

Что  ещё можешь сделать ты, чтобы победить в конкурсе?

1) Рассказать про конкурс РОДИТЕЛЮ и помочь ЕМУ принять участие в 
конкурсе. Можно вместе отвечать на задания. Ведь вместе гораздо 
интереснее!

2) Попросить своих знакомых принять участие в конкурсе за тебя

3) Попросить родителей учеников твоего класса как можно скорее 
принять участие в конкурсе, чтобы получить Приз Главы Петроградского 
района - Громова Ивана Александровича.

 



 

ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕМ ТЕБЕ УСПЕХОВ! 

МЫ ВЕРИМ В ТВОЮ ПОБЕДУ!
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