
Информационное письмо "КИТ-2021" 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии», который состоится 24 ноября 2021 
года для учащихся 1-11 классов.  

Каждый участник будет выполнять работу в своей школе, участникам 
предлагается бланк с заданиями, содержащий 18 заданий в 1-3 классах, 21 задание в 
4-11 классах. Задания 1-18 – это задания с выбором ответа. Ответ к заданиям 19-21 
записывается в бланк ответов в отведенные поля в виде числа (числовой ответ). 

Время на выполнение заданий – 45 минут. 
По итогам конкурса для всех участников  определяется место в школе, районе, 

регионе и в общероссийском списке. Для учащихся 1-3 классов места в 
общероссийском списке не определяются.  

Кроме того, для обучающихся во 2-11 классах определяется индивидуальная 
оценка метапредметных результатов и сформированности универсальных 
учебных действий, а также уровень сформированности IT-компетентности. 

Каждому участнику конкурса вручается сертификат участника и памятный 
сувенир, а лучшие участники получат дипломы и призы. Учителям вручаются 
сертификаты организаторов. 

Участие в конкурсе для учащихся основано на принципе добровольности. 
Участвовать может любой ученик, оплативший регистрационный взнос.  

После подведения итогов (конец января – начало февраля) в каждую ОО, 
принявшую участие в конкурсе, будут направлены по электронной почте файлы с 
результатами конкурса по ОО и переданы сертификат организатора и сертификат 
образовательной организации. 

По итогам конкурса «Кит» будет отобраны образовательные организации, 
которые будут приглашены к участию в «Командном кубке Кита». Участие в Кубке 
бесплатное, соревнование пройдет в сентябре 2022 года.  

Более подробную информацию о «Ките» можно найти на сайте конкурса 
www.konkurskit.org. 

Участие в конкурсе платное, сумма взноса одного участника составляет 80 рублей, из которых 
5 рублей остаются в школе и используются для покрытия организационных расходов (оплата услуг 
банка, почтовые расходы), а 75 рублей перечисляется в оргкомитет по реквизитам, указанным в 
приложении. От оргвзноса освобождаются дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Школы, желающие принять участие в конкурсе, просим до 1 ноября  сообщить в региональный 
оргкомитет, заполнив форму в личном кабинете школы на сайте www.rm22.ru, число участников, 
телефон, адрес электронной почты организатора. Материалы для проведения игры-конкурса 
(варианты задач, бланки для ответов, инструкции) доставляются почтой школам за несколько дней до 
игры. Школам г. Барнаула материалы необходимо получить по адресу ул. Гоголя 85В (вход со 
стороны ул. Гоголя, Центр развития «Грани»)   22, 23 ноября 2021 года с 8-00 до 18-00. Конверты с 
заполненными бланками нужно направлять в оргкомитет  бандеролью по адресу 656068, г. Барнаул, а/я 
3959 или сдать в региональный оргкомитет. 

Телефоны регионального оргкомитета: 8-(3852)-60-41-57, 8-9132104157. Адрес электронной 
почты: postmaster@rm22.ru .  

Обращаем внимание организаторов в школах, что участие в конкурсе добровольное. Просим 
ознакомить с положением о конкурсе родителей (законных представителей) учащихся. Более 
подробную информацию о «Ките» можно найти на сайте конкурса www.konkurskit.org. 



 
         Форма № ПД-4 

Извещение ООО "Центр развития "Грани" 

  ИНН 2221111520 Расчетный счет 40702810502140104083 

  в  отделении №8644 Сбербанка России г. Барнаула, БИК 040173604 

  Номер кор./сч. Банка получателя платежа 30101810200000000604 

  
Услуги по проведению конкурса «КИТ 2021» 
 

  наименование платежа 

  Ф.И.О. Плательщика            

  Адрес плательщика____________________________________________________________________ 

  Сумма платежа_____________ руб._____коп.       Сумма платы за услуги __________ руб. _____ коп. 

  Итого ______ руб. ______ коп.  "_____" ______________201_г.  

  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой  

  взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.    

     Подпись плательщика__________________________  

Кассир                   

  ООО "Центр развития "Грани" 

  ИНН 2221111520 Расчетный счет 40702810502140104083 

  в  отделении №8644 Сбербанка России г. Барнаула, БИК 040173604 

  Номер кор./сч. Банка получателя платежа 30101810200000000604 

  
Услуги по проведению конкурса «КИТ 2021» 
 

  наименование платежа 

  Ф.И.О. Плательщика            

  Адрес плательщика____________________________________________________________________ 

  Сумма платежа______________ руб._____коп.       Сумма платы за услуги __________ руб. _____ коп. 

  Итого ______ руб. ______ коп.  "_____" ______________200___г.  

  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой  

  взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.    

Квитанция     Подпись плательщика__________________________  

Кассир          

 
 
 


