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Исх. № 393 от 22.03.2022 г.  Руководителям образовательных 

организаций 

О направлении информации 

 

Уважаемые руководители!   

 

Во исполнение письма Министерства образования Сахалинской области от 17.03.2022 № 

3.12-1946/22 информационно-методический центр системы образования муниципального обра-

зования «Холмский городской округ» сообщает, что в рамках исполнения государственного за-

дания на 2022 год в части реализации комплекса мер по организации и проведению конкурсных 

мероприятий в целях выявления и развития талантов у детей и молодежи ФГБОУ ДО «Феде-

ральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» (да-

лее - ФГБОУ ДО ФЦДО) в период с 14 марта по 20 мая 2022 года проводит Международный 

фестиваль информационных технологий «IТ-фест» (далее - Фестиваль). 

В рамках Фестиваля будет реализован комплекс мероприятий (далее Мероприятия) в 

дистанционном формате, с различным уровнем сложности: 

 - с 28 марта по 25 апреля 2022 года соревнование по визуальному программированию 

«Соревнование юных программистов «IТ Start» для индивидуальных участников начального 

уровня подготовки в возрасте от 7 до 11 лет (включительно);  

 - с 28 марта по 16 мая 2022 года «Конкурс начинающих программистов IТ Basic» для ин-

дивидуальных участников, владеющих базовыми знаниями по направлениям информационных 

технологий, в возрасте от 12 до 16 лет (включительно);  

 - 28 марта по 16 мая 2022 года командный «Хакатон продвинутых программистов «IТ 

Profi» для участников, владеющих углубленными знаниями по направлениям информационных 

технологий, в возрасте от 15 до 17 лет (включительно); 

 - 24 апреля 2022 года состоится Турнир программистов для индивидуальных участников 

в возрасте от 12 до 17 лет (включительно) с углубленными знаниями одного из языков про-

граммирования. 

На протяжении всего Фестиваля будет реализована образовательная программа и массо-

вые мероприятия, направленные на знакомство и вовлечение учащихся в изучение различных 

направлений информационных технологий, таких как программирование роботов, разработка 

мобильных приложений, визуальное программирование, разработка сайтов, искусственный ин-

теллект, создание десктопных приложений. 

Для эффективного сопровождения участников ФГБОУ ДО ФЦДО рекомендует зареги-

стрироваться на Мероприятия до даты публикации заданий. 

Положение, регламенты Мероприятий Фестиваля и форма регистрации размещены на 

сайте: https://www.научим.online/it-fest-2022.  

Контактные данные по организационным вопросам: it-fest@fedcdo.ru.  Discord сервер 

Мероприятия для общения участников: https://discord.gg/8kpuuzG4jU. 
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