Регламент организации и проведения интеллектуальной онлайн-викторины
(ТКС)
«Что ты знаешь о телекоммуникациях»

Участники онлайн-викторины могут прибавить до 8 баллов к
конкурсным баллам при поступлении в МИЭТ.
1. Форма проведения IT- марафона
Онлайн-викторина проходит в 3 этапа. В первом этапе необходимо ответить на
базовые вопросы из дисциплины Информатика 10-11 класс. Вопросы второго этапа
сформированы с учетом информатики плюс ИКТ. Третий этап состоит из решения задач,
для которых потребуется знание физики алгебры и геометрии школьного курса. Балы
начисляются если пройдены все 3 этапа. Переход с первого на второй этап происходит,
если правильно ответили на 70% вопросов, на втором этапе на 80%. Восемь баллов к
ЕГЭ получает ответивший правильно в третьем туре на 90% и выше. Призером становятся
все кто в третьем туре ответил правильно на 80-89% вопросов.
2. Правила участия в Интернет-семинаре
В онлайн-викторине могут принимать учащиеся 10–11 классов.
Участие в онлайн-викторине добровольное, безвозмездное.
Для принятия участия в онлайн-викторине нужно пройти регистрацию.
Регистрация проводится дистанционно на портале http://seminar.miet.ru с 1 по 30 апреля
2016 года. Регистрация учащихся осуществляется персонально самим учащимся. По
итогам регистрации учащийся получает логин и пароль для доступа в личный кабинет и
становится участником онлайн-викторины.
3. Проведение онлайн-викторине
Конкурс проводится в три этапа. Переход с первого этапа на второй происходит
автоматически по достижению необходимого результат.
Экспертная комиссия подтверждает победителей и призеров онлайн-викторины .
4. Порядок апелляции
Участник имеет право подать апелляцию на результаты проверки выполненных им
заданий в течение 2-х суток после публикации результатов этапа на сайте
http://seminar.miet.ru.
Апелляция подается дистанционно электронным письмом на адрес
iems.miet@gmail.com Поданная апелляция рассматривается в срок, не превышающий 5
рабочих дней с момента подачи апелляции.
6. Определение победителей и призеров Интернет-семинаров.
Результаты участников Конкурса публикуются на портале после завершения
заключительного этапа. Публикуемый результат участника — количество баллов,
набранных им на каждом этапе, а также общее количество баллов, полученное
участником по итогам двух этапов Конкурса.
Победителя и призеров онлайн-викторины подтверждают эксперты.

Победители награждаются дипломами первой степени, призеры – второй и третьей,
а также памятными призами. Число победителей и призеров определяется Оргкомитетом.
Победители Конкурса могут прибавить 8 баллов к конкурсным баллам при
поступлении в МИЭТ.
Призеры Конкурса могут прибавить 6 баллов к конкурсным баллам при
поступлении в МИЭТ.

