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Положение 

о городском конкурсе скоростного набора текста на компьютере 
 

 

1. Общие положения. 

1.1. Городской конкурс скоростного набора текста на компьютере (далее 

Конкурс) является личным первенством среди детей и молодежи города и проводится 

совместными усилиями Управления образования г. Волгодонска, МОУДОД Станция 

юных техников ВК и Некоммерческого партнерства «Карьера», далее Оргкомитет, 

совместно с компанией «ЭргоСОЛО» и другими заинтересованными организациями 

под девизом «Печатайте с удовольствием!». 

1.2. Целями и задачами Конкурса являются: 

- формирование клавиатурной культуры у детей и молодежи; 

- обучение эффективному использованию компьютера в процессе обучения; 

- совершенствование умения быстро и безошибочно работать на клавиатуре 

компьютера; 

- пропаганда десятипальцевого метода набора текста на компьютере. 

1.3. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – заочный; 

2 этап - очный. 

 

2. Организация и проведение. 

2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

2.2. Заочный этап Конкурса проводится с 2 апреля по 2 мая 2010 года на сайте 

компании «ЭргоСОЛО» по адресу nabiraem.ru/volgodonsk 

2.3. Очный этап Конкурса проводится 7 мая года в Фототехническом клубе 

Станции юных техников (ул. Курчатова, д. 47). 

2.4. Очный этап в младшей группе проводится в 15:30, в средней – в 17:00, в 

старшей – в 18:30.  

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. Участниками заочного этапа Конкурса являются все желающие. 

3.2. В очном этапе Конкурса участвуют 48 участников заочного этапа (по 16 в 

каждой возрастной категории), набравших предложенный текст без ошибок за 

наименьшее время. 

 

4. Документация. 

4.1. Каждый участник очного этапа Конкурса представляет паспорт 

(свидетельство о рождении). 

 

5. Условия проведения Конкурса. 

5.1. Заочный этап: 



Каждому участнику необходимо набрать текст в 500 символов (на русском 

языке) на сайте nabiraem.ru/volgodonsk без ошибок. Учитывается скорость набора. 

5.2. Очный этап:  

В отборочном туре каждому участнику необходимо набрать максимальное 

количество символов в режиме «фразы» (русский язык) на клавиатурном тренажере 

Stamina за 5 минут. Учитывается скорость набора и количество допущенных ошибок. 

В финале, куда переходят восемь лучших по результатам отборочного тура, каждый 

участник должен набрать на компьютере предложенный текст, состоящий из 2000 

знаков. Учитывается скорость набора текста и количество допущенных ошибок. 

 

6. Определение результатов. 

6.1. Итоги Конкурса  подводятся непосредственно после проведения финала. 

6.2. При определении абсолютных победителей учитывается скорость набора 

текста и количество допущенных ошибок.   

6.3. Итоги Конкурса подводится в трех возрастных группах: 

- младшая группа - до 13 лет включительно; 

- средняя группа – с 14 по 17 лет включительно; 

- старшая группа – с 18 лет. 

 

7. Награждение призеров. 

7.1. Победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, 

награждаются дипломами.  

7.2. Все участники очного этапа Конкурса получают сертификаты. 

7.3. Организаторы имеют право установить дополнительные призы для 

участников Конкурса. 

 

8. Обеспечение соревнований. 

8.1. Финансирование городского Конкурса осуществляется за счет средств 

Оргкомитета и спонсоров. 

8.2. Для дополнительной информации обращаться по следующим телефонам: 

- 25-04-20, Хохлачева Марина Васильевна; 

- 8-903-407-07-35, Бильченко Константин Дмитриевич. 


