
М1Н1СТЭРСТВА АДУКАЦЫ1 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ГАЛОУНАЕ УПР АУЛЕННЕ ПА 
АДУКАЦЫ1 

БРЭСЦКАГА АБЛВЫКАНКАМА

ЗАГАД

18.11.2022 №  871

О проведении второй областной 
командной олимпиады по 
информационной безопасности 
среди учащихся учреждений 
образования Брестской области

На основании приказа главного управления по образованию 
Брестского облисполкома «Об итогах проведения областной командной 
олимпиады по информационной безопасности среди учащихся 
учреждений общего среднего образования Брестской области» №389 от 
10.05.2022г. и с целью развития у учащихся навыков безопасного 
поведения и безопасной коммуникации в сети Интернет, формирования 
информационной культуры учащихся, популяризации дистанционных 
форм обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 01.12.2022 по 15.05.2023 вторую областную 

командную олимпиаду по информационной безопасности среди учащихся 
учреждений образования Брестской области (далее - олимпиада).

2. Утвердить Положение и рабочий план проведения олимпиады 
(приложение).

3. Утвердить оргкомитет олимпиады.
4. Управлениям (отделам) по образованию горрайисполкомов 

информировать заинтересованных о проведении олимпиады и создать 
необходимые условия для ее проведения.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя начальника главного управления по образованию Жука А.Ф.

Начальник главного управления Н.А.Калиновская

Наривончик 8022778



2

Состав оргкомитета второй областной командной олимпиады по 
информационной безопасности среди учащихся учреждений образования 
___ ___________________  Брестской области_______ _______________ _
1. Мощук А.В. ректор ГУ О «Брестский областной институт 

развития образования»,председатель
2. Чанова Т. А. заместитель начальника управления-начальник 

отдела общего среднего, специального и 
профессионального образования главного 
управления по образованию Брестского 
облисполкома

3. Глинский А.В. начальник управления по противодействию 
киберпреступности УВД Брестского 
облисполкома (по согласованию)

4. Беть А.В. методист УМУ развития общего среднего 
образования на II и III ступенях ГУ О 
«Брестский областной институт развития 
образования»

5. Наривончик А.В. начальник УМУ информатизации и ресурсного 
обеспечения образования ГУ О «Брестский 
областной институт развития образования»



Приложение к приказу 
главного управления по 
образованию №871 от 
18.11.2022.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник главного
управления по образованию 
Брестского облисполкома
__________ Н.А.Калиновская
«18» ноября 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения второй областной командной олимпиады по 

информационной безопасности среди учащихся учреждений 
образования Брестской области

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Положение разработано в целях организации и 

проведения второй областной командной олимпиады по 
информационной безопасности среди учащихся IX-XI классов (далее -  
олимпиада) в дистанционной форме.

2. Областная командная олимпиада по информационной 
безопасности проводится с целью развития у учащихся навыков 
безопасного поведения и безопасной коммуникации в сети Интернет, 
формирования и расширения информационной культуры 
учащихся, популяризации дистанционных форм обучения.

3. Задачами областной командной олимпиады по 
информационной безопасности являются:
формирование у учащихся навыков безопасного поведения и 
коммуникации в сети Интернет;
создание возможности для участия одарённых и 
высокомотивированных учащихся в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня;
формирование положительной мотивации к применению 
дистанционных форм обучения и информационно-коммуникационных 
технологий;
развитие познавательного интереса, творческих способностей на основе 
опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки 
новой информации.

4. Организаторы:
Главное управление по образованию Брестского облисполкома, 

УВД Брестского облисполкома, ГУ О «Брестский областной институт 
развития образования» (оргкомитет II этапа), районные (городские)



управления по образованию, территориальные органы ОВД (оргкомитет I 
этапа).

5. Положение устанавливает требования к организации и 
проведению районного (городского), областного этапа олимпиады, 
права и обязанности лиц, участвующих в олимпиаде.

6. В Положении используются следующие термины и их 
определения:

6.1. дистанционная форма -  форма проведения этапа олимпиады 
посредством системы дистанционного обучения и тестирования 
MOODLE; дистанционная платформа moodle.boiro.by -  площадка, 
определенная организаторами, для проведения областного этапа 
олимпиады в дистанционной форме.

6.2. командная олимпиада -  учащиеся IX-XI классов, которые 
образуют команду от учреждения образования (по 1 учащемуся от 
класса); для лицеев (по 2 учащихся X класса, 1 учащийся XI класса);

6.3. места проведения этапа олимпиады -  учреждение 
(учреждения) образования, определенные управлениями (отделами) по 
образованию;

6.4. уполномоченный представитель -  лицо, уполномоченное 
обеспечивать проведение районного (городского), областного этапа 
олимпиады;

6.5. ответственный организатор -  организатор (представитель 
учреждения образования, отвечающий в месте проведения за 
техническое обеспечение и проведение этапа олимпиады);

6.6. задания заключительного этапа олимпиады -  единое 
олимпиадное задание, состоящее из тестовых и проектного задания;

6.7. видеотрансляция областного этапа олимпиады -  организация с 
помощью средств телекоммуникаций прямой трансляции действий 
участников олимпиады.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
Областная командная олимпиада по информационной безопасности 
проводится в два этапа:

7. I этап -  в районе, городе -  с 01.12.2022 по 15.05.2023 года. Является 
отборочным, по итогам которого 1 команда (победитель) становится 
участником областного этапа. Порядок проведения I этапа: единые тестовые 
задания, проектное задание для участников. Форма проведения этапа, 
используемые для проведения этапа возможности, определяются 
региональным управлением (отделом) по образованию, совместно с 
территориальными органами ОВД самостоятельно.

8. II этап -  областной, дата проведения 28.04.2023г. Будет организован 
в дистанционной форме. Включает в себя:

8.1. Выполнение тестового задания на дистанционной платформе 
moodle.boiro.by. Время выполнения 40 минут. Особенностью является



то, что результаты теста 3-х участников образуют средний балл 
команды.

8.2. Проектное задание. Время выполнения 2 часа. Организаторы 
олимпиады предложат единое проектное задание по проблеме 
информационной безопасности для командного его решения. 
Участникам необходимо следующие: предложить свой вариант 
решения, схематически представить перечень предлагаемых решений 
(алгоритм реализации) и сделать выводы. Сформировать файл с 
расширением .pptx (имя файла - проектное задание название команды), 
загрузить в систему moodIe.boiro.by для оценки.

Критерии и методика оценивания проектных заданий определяются и 
утверждаются жюри каждого этапа, состав которого формируется 
оргкомитетом, ответственным за проведение соответствующего этапа.

9. Уполномоченные представители соответствующего этапа:
9.1. определяют место (учреждение образования) для проведения 

олимпиады;
9.2. предоставляют на адрес электронной почты (inform@boiro.by) 

в срок до 19.04.2023 г. заявку с данными участников олимпиады по 
следующей форме:

Заявка
(район/город)

II этапа дистанционной олимпиады по информационной 
____i_________ безопасности среди учащихся IX-XI классов_____________
н/п ФИО,

класс
Название
команды

ГУО Место проведения

Подпись, ФИО, телефон, адрес электронной почты
уполномоченного представителя.

9.3. контролируют соблюдение выполнения требований настоящего 
Положения и принимают меры по его реализации;

9.4. информируют участников олимпиады о порядке проведения и 
условиях участия.

10. Ответственный организатор:
10.1. предоставляет не менее четырех персональных компьютеров 

(один запасной) в каждом из мест проведения;
10.2. один персональный компьютер для организации 

видеотрансляции олимпиады.

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАТОРАМ

11. В местах проведения олимпиады необходимо наличие 
достаточного количества оборудованных компьютерной техникой

mailto:inform@boiro.by


аудиторий (помещений) и мест для участников олимпиады, отвечающих 
требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.

12. Каждый участник олимпиады обеспечивается:
12.1. индивидуальным рабочим местом, оборудованным 

современным персональным компьютером с выходом в Интернет. 
Программное обеспечение: ОС: Windows 7, 8, 8.1, 10. Процессор: 
Двухъядерный 2 ГГц или более. ОЗУ: рекомендуется 2 ГБ или более. 
Браузер: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera. 
Подключение к интернету более 10мб/с.

12.2. для организации видеотрансляция олимпиады:
ОС: Windows 7, 8, 8.1, 10. Процессор: Двухъядерный 2 ГГц или 

более. ОЗУ: рекомендуется 4 ГБ и более. Подключение к интернету более 
10мб/с Web камера Full HD 1080р, колонки.

13. Ответственные организаторы обеспечивают:
13.1. рассадку участника (участников) олимпиады за рабочим 

местом в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства 
образования Республики Беларусь от 24.08.2020 «Методические 
рекомендации по организации образовательного процесса в 
учреждениях образования в условиях распространения инфекции 
COVID-19»;

13.2. предоставление паролей участнику (участникам) олимпиады 
для авторизации в системе для выполнения тестового задания;

13.3. организуют видеотрансляцию олимпиады согласно 
следующей примерной схеме:

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
14. Перед началом областного этапа олимпиады каждый участник 

получает логин-пароль. В 10.00 участникам олимпиады станут 
доступны задания в системе moodle.boiro.by. При возникновении сбоев 
в работе программного обеспечения, технической неисправности, 
выходе из строя персонального компьютера или других 
непредвиденных ситуациях возможно предоставление участнику



олимпиады запасного компьютера. Дополнительное время ему не 
предоставляется.

15. Во время проведения областного этапа олимпиады участники 
(команда) имеет право:

15.1. использовать предоставленное компьютерное оборудование 
для выполнения олимпиадного задания;

15.2. использовать канцелярские принадлежности, 
предоставленные организаторами олимпиады.

16. Во время проведения заключительного этапа олимпиады 
участникам (команде) запрещено:

16.1. пользоваться любыми вычислительными устройствами и 
оборудованием, кроме оборудования, предоставленного участнику 
организаторами;

16.2. использовать книги, другие письменные или печатные 
материалы; иметь при себе всевозможные устройства связи (мобильный 
телефон, др.);

16.3. обмениваться информаций с другими участниками;
16.4. выводить из строя предоставленное оборудование;
16.5. использовать компьютер для поиска информации в сети 

Интернет (кроме времени, отведенного на выполнения проектного 
задания);

16.6. пользоваться до начала заключительного этапа 
персональным компьютером, за исключением манипуляций, 
необходимых для входа в систему участника (ввод логина и пароля).

Невыполнение участниками (командой) областного этапа 
олимпиады любого из указанных требований настоящего Положения 
является причиной для её дисквалификации.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители олимпиады определяются оргкомитетом I и II этапа 

олимпиады. Победителям II этапа олимпиады вручаются призы, 
учрежденные организаторами и спонсорами олимпиады, дипломы главного 
управления по образованию Брестского облисполкома, дипломы УВД 
Брестского облисполкома.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник главного
управления по образованию 
Брестского облисполкома
__________ Н.А.Калиновская
«18» ноября 2022 г.

Рабочий план проведения второй облас ной командной олимпиады по 
информационной безопасности среди учащихся учреждений 

образования Брест ской области

Дата Мероприятие Ответственные
До

18.11.2022
Согласование проведения олимпиады со 
всеми заинтересованными структурами, 
организаторами олимпиады.

Оргкомитет II 
этапа олимпиады

21.11.2022 Объявление олимпиады, размещение 
Положения, порядка организации и 
проведения, требований к его участникам 
(boiro.bv;).

Оргкомитет II 
этапа олимпиады

28.11.2022 Проведение в формате видеосовещания по 
разъяснению правил участия в олимпиаде

Оргкомитет II 
этапа олимпиады

29.11.2022 Подготовка и размещение материалов для 
подготовки участников олимпиады.

Оргкомитет II 
этапа олимпиады

21.11.2022

19.04.2023

Организация и проведение I этапа 
олимпиады.

Оргкомитет I этапа 
олимпиады

С
21.11.2022

Объявление олимпиады, представление 
результатов олимпиады на сайтах отделов 
(управлений) по образованию. Проведение 
Недели безопасности в сети Интернет. 
Подведение итогов 1 этапа олимпиады. 
Награждение победителей.

Оргкомитет I этапа 
олимпиады

19.04.2023 Представление заявок на участие во II этапе 
олимпиады

Оргкомитет I этапа 
олимпиады

28.04.2023 Организация и проведение II этапа 
олимпиады.

Оргкомитет II 
этапа олимпиады

До
15.05.2023

Представление результатов олимпиады на 
сайтах главного управления по образованию 
Брестского облисполкома, УВД Брестского 
облисполкома, ГУ О «Брестский областной 
институт развития образования». 
Награждение победителей.

Оргкомитет II 
этапа олимпиады


