
 

 

Положение 

о конкурсе по системному администрированию  

«Uptime» 

 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса по системному администрированию «Uptime» (далее – Конкурс). 

 Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Гимназия «Диалог» в лице Центра цифрового 

образования «IT-куб» (далее – Организатор). 

Целью проведения Конкурса является: 

- повышение мотивации обучающихся к образованию в сфере информационно-

коммуникационных технологий, системного администрирования; 

- раскрытие потенциала участников, выявление и поддержка талантливых детей; 

- активизация работы с детьми по освоению технологий в области системного 

администрирования. 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию приглашаются лица в возрасте от 12 до 17 лет. 

2.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 

− Номинация «Онлайн-квиз». Номинация предполагает минимальный 

уровень знаний в области системного администрирования (устройство 

персонального компьютера, базовые знания об операционных системах). Форма 

проведения – онлайн. 

− Номинация «Точка доступа». Номинация предполагает базовый уровень 

знаний и навыков в области системного администрирования (основы сетевых 



технологий, работа с командной строкой, технологиями удаленного доступа), 

форма проведения – очная. 

− Номинация «Cisco Packet Tracer». Номинация предполагает наличие знаний 

и навыков в области настройки сетевого оборудования, работы в программе Cisco 

Packet Tracer. Форма проведения – дистанционная. 

2.3. Количество участников от одной организации не ограничено. 

2.4. Участники соглашаются с правилами проведения Конкурса, 

изложенными в настоящем Положении. 

2.5. Участник может обращаться за консультациями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к Организатору.  

2.6. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно 

установления факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса, 

Организатор вправе не допустить такого Участника к участию в Конкурсе. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Регистрация участников осуществляется в срок до 23 апреля 2021 г. 

23:59:59 (МСК) путем заполнения заявки в электронной форме на странице 

Конкурса: http://www.itcube15.ru/uptime/. 

3.2. Регистрируясь для участия в Конкурсе, участники дают свое согласие на 

обработку персональных данных. 

3.3. Дополнительная информация о каждой номинации и порядке 

выполнения заданий высылается Организаторами на электронную почту 

участников после прохождения регистрации в течение двух рабочих дней.  

3.4. Порядок проведения номинации «Cisco Packet Tracer»: 

3.4.1. Номинация проводится в дистанционном формате, что не 

предполагает нахождения участников на площадке проведения 

Конкурса. 

3.4.2. Участие в номинации индивидуальное. 

3.4.3. Конкурсное задание, а также логин и пароль учетной записи 

специального ресурса (далее – Ресурс), на который нужно будет 



загрузить конкурсную работу, рассылаются участникам на 

электронную почту, указанную при регистрации, 25 апреля в 11:00 

(МСК). 

3.4.4. Конкурсная работа должна быть выполнена в программе Cisco 

Packet Tracer. Необходимо использовать версию программы Cisco 

Packet Tracer не ниже 7.3.0. 

3.4.5. Файл *.pkt должен содержать заполненную информацию в разделе 

User Profile (Options/User Profile) – обязательные поля Name – ФИО 

участника, E-mail – электронный адрес, указанный при 

регистрации. 

3.4.6. Файл *.pkt  должен содержать рабочую модель сети в соответствии 

с заданием. 

3.4.7. Конкурсную работу необходимо загрузить на Ресурс, 

обозначенный в пункте 3.4.3, до 17:00 (МСК) 25 апреля 2021 года.  

3.5. Порядок проведения номинации «Точка доступа»: 

3.5.1. Номинация проводится в очном формате. 

3.5.2. Участие в номинации индивидуальное. 

3.5.3. Дата и время начала мероприятия: 24 апреля, 14:30 (МСК). Время 

выполнения конкурсных заданий – 40 минут. 

3.5.4. Номинация представляет собой цепочку из 5 заданий, связанных 

друг с другом и предполагающих выполнение в определенной 

последовательности. Ответ на каждое задание является «ключом» 

для выполнения следующего задания.  

3.5.5. Время выполнения каждого задания ограничено. 

3.5.6. В случае невыполнения задания за отведенное на него время, 

участнику предоставляется ответ на него (что позволяет перейти к 

выполнению следующего задания), при этом баллы за него не 

начисляются. 

 

 



3.6. Порядок проведения номинации «Онлайн-квиз»: 

3.6.1. Номинация проводится в дистанционном формате, что не 

предполагает нахождения участников на площадке проведения 

Конкурса. 

3.6.2. Участие в номинации индивидуальное. 

3.6.3. Номинация «Онлайн-квиз» проводится с 20 по 25 апреля по 

следующему расписанию: 

20 апреля  18:00 (МСК) 

21 апреля 15:00, 16:30, 18:00 (МСК) 

22 апреля 15:00, 16:30 (МСК) 

23 апреля 15:00, 16:30 (МСК) 

24 апреля 15:00, 16:30 (МСК) 

25 апреля 11:00, 15:00 (МСК) 

3.6.4. Логин для подключения к квизу Организатор отправляет участнику 

на электронный адрес, указанный при регистрации. Участвовать в 

квизе c логином, выданным Организатором, можно только один 

раз. 

3.6.5. Трансляция квиза происходит в прямом эфире в ZOOM 

3.6.6. Для участия в квизе участник подключается в обозначенное  в 

п.3.6.3 время к конференции ZOOM по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/73470528912?pwd=SWJZWU0yWEN6cCt

YcHZucHV6RnpJUT09#success 

3.6.7. Организатор отображает ПИН игры на экране конференции 

ZOOM. 

3.6.8. Участник со смартфона/планшета заходит на сайт kahoot.it и 

вводит ПИН игры и логин участника, обозначенный в п.3.6.6. 

3.6.9. Организатор квиза демонстрирует вопросы на экране конференции 

ZOOM. На экранах смартфонов/планшетов участников 

отображаются варианты ответов. Задача участника – выбрать 

правильный ответ за ограниченное время.  

https://us04web.zoom.us/j/73470528912?pwd=SWJZWU0yWEN6cCtYcHZucHV6RnpJUT09%23success
https://us04web.zoom.us/j/73470528912?pwd=SWJZWU0yWEN6cCtYcHZucHV6RnpJUT09%23success
https://kahoot.it/


 

3.6.10. Ответы на вопросы производятся участниками самостоятельно, 

без посторонней помощи. 

3.7. Для проведения Конкурса создается конкурсное жюри 

(Приложение 1). 

3.8. В функции конкурсного жюри входит оценивание представленных 

работ в соответствии с критериями, установленными в п.4, определение 

победителей и призеров Конкурса, оформление протокола заседаний 

жюри. 

3.9. Итоги конкурса подводятся до 1.05.2021 г. 

3.10. Место и время награждения победителей и призеров Конкурса 

сообщаются дополнительно. 

3.11. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 

Положение.  

 

4. Критерии оценивания конкурсных работ 

4.1. Номинация «Онлайн-квиз» оценивается по следующим критериям: 

− Участники данной номинации оцениваются количеством набранных баллов за 

правильные ответы на вопросы квиза.                            

− Полное и правильное решение каждого задания оценивается в 1(один) балл. 

− В заданиях, где требуется дать ответ на несколько вопросов (N вопросов), 

полный балл делится на количество вопросов в задании. За каждый правильный 

ответ на отдельный вопрос в таком случае присуждается 1/N баллов. 

− В случае невыполнения/неверного решения задания балл за него не 

начисляется. 

− В случае равного количества баллов, набранного несколькими участниками 

Конкурса, победителем признается участник, прошедший квиз за меньшее время; 

 4.2. Номинация «Точка доступа» оценивается по следующим 

критериям: 



− Полное и правильное решение каждого задания оценивается в 2 (два) балла, 

частичное решение – 1 (один) балл. 

− В случае невыполнения/неверного решения задания за отведенное на него 

время, Участнику предоставляется ответ на него, при этом баллы за него не 

начисляются. 

− В случае равного количества баллов, набранного несколькими участниками 

номинации, победителем признается участник, закончивший выполнение заданий 

раньше всех. 

 4.3. Номинация «Cisco Packet Tracer» оценивается по следующим 

критериям: 

− Полное и правильное решение каждого задания оценивается в 2 (два) балла, 

частичное решение – 1 (один) балл. 

− В случае невыполнения/неверного решения задания баллы за него не 

начисляются. 

− В случае равного количества баллов, набранного несколькими участниками 

номинации, победителем признается участник, загрузивший файл с выполненным 

заданием на Ресурс, обозначенный в пункте 3.4.3, раньше всех. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. В каждой из номинаций определяется один победитель (1 место) и два 

призера (2,3 места).  

5.2. Решение о присуждении первого, второго и третьего места 

принимается конкурсным жюри. 

5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

памятными сувенирами, все участники, подавшие заявку и принявшие участие в 

конкурсе, получают сертификаты участника. 

5.4. Информация о результатах Конкурса, будет размещена на сайте 

itcube15.ru. 

 

 



6. Контактная информация  

6.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия «Диалог», Центр цифрового образования «IT-куб» 

362045, РСО – Алания, город Владикавказ, 

ул. Владикавказская, дом 69 Г. 

e-mail: itcube15.ru, 

телефон: 8-988-872-75-59. 

6.2. Оповещения о непредусмотренных изменениях и иных ситуациях будут 

рассылаться на электронные адреса участников, указанные при регистрации. 

6.3. Все актуальные новости публикуются на сайте Центра цифрового 

образования «IT-куб» г. Владикавказ http://itcube15.ru/, а также в социальных 

сетях: https://www.instagram.com/itcube15/, https://vk.com/it_cube_vladikavkaz.  

  

http://itcube15.ru/
https://www.instagram.com/itcube15/
https://vk.com/it_cube_vladikavkaz


Приложение 1 

Состав жюри конкурса 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Асланов Г.А. Педагог дополнительного образования центра 

цифрового образования «IT-куб»  

2 Плугов С.Ю. Педагог дополнительного образования центра 

цифрового образования «IT-куб»  

5 Серебряков К.О. 

 

Лаборант центра цифрового образования «IT-куб» 

 

 

 


