- формирование умений использовать язык HTML
веб-страницы в Интернете;
- включение учащихся в турнирную деятельность.

для

оформления

III.Участники турнира.
3.1. Учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного
образования
города
Омска,
подведомственных
департаменту образования Администрации города Омска.
3.2. Личное первенство определяется в четырех возрастных группах:
- 3-4 классы;
- 5-6 классы;
- 7-8 классы;
- 9-11 классы.
3.3. Количество участников в каждой возрастной группе от учреждения не более 5 человек.
IV. Сроки и условия проведения турнира.
4.1. Для участия в турнире в срок до 19 ноября 2023 года необходимо
направить заявку (Приложение № 1) по электронной почте
programmers@rambler.ru с пометкой «для Пономаревой М.М.».
4.2. Турнир проводится 26 ноября 2023 года во Дворце творчества
по адресу г.Омск, ул. Красный Путь,155 кабинет № 16. Время будет сообщено
дополнительно.
4.3. В ответ на заявку организаторы турнира высылают письмоподтверждение.
V. Содержание турнира.
5.1. Участники турнира получают текстовый файл, который необходимо
разметить командами языка разметки гипертекста HTML, чтобы получился
сайт. Дополнительно участники получают необходимые текстовые
и графические файлы.
5.2. Внешний вид сайта, который должен получиться в результате
разметки, выдается участникам в печатном виде.
5.3. Элементы сайта:
- заголовок;
- абзацы;
- список;
- ссылка;
- картинка;
- таблица.
5.4. По завершению турнира за каждый правильно размеченный элемент
сайта к результату добавляется 1 балл.
VI. Порядок проведения турнира

6.1. Турнир проходит по 4-м уровням сложности:
- финал (задания с использованием HTML без CSS);
- финал повышенной сложности (задания с использованием HTML и CSS.
В файлах HTML есть разметка, а в файле CSS есть комментарии, какие
стилевые свойства надо использовать);
- суперфинал (задания с использованием HTML и CSS.В файлах HTML
нет разметки, а в файле CSS нет комментариев).
- суперфинал повышенной сложности (задания с использованием HTML
и CSS.В файлах HTML нет разметки, а в файле CSS нет комментариев.
Использована адаптивная верстка с использованием grid или flex блоков
и медиа-запросов).
6.2. Продолжительность турнира 45 минут.
6.3. Турнир состоит из 2-х этапов:
I этап – подготовительный (25 минут);
II этап – работа за компьютером (20 минут).
6.4. Победителем каждого уровня становится участник, правильно
выполнивший задание за наименьшее время.
VII. Подведение итогов и награждение
7.1. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее
количество баллов во всех возрастных группах.
7.2. Победители награждаются дипломами департамента образования
Администрации города Омска.
7.3. Подведение итогов и церемония награждения состоится 26 ноября
2023 года.

Приложение № 1

Заявка
на участие в открытом городском турнире
юных разработчиков сайтов

№

Наименование ОУ
(полное по Уставу)

Фамилия, имя
участника

Дата
рождения

Класс

Данные
свидетельства о
рождении (паспорта)
участника

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, телефон, электронный адрес

Подпись руководителя образовательного учреждения
М.П

