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• Дистанционно с использованием сети Интернет, 

электронную почту 

• Организатором первенства является МБОУ 

Академический лицей 

• Может принимать участие любое ОУ – школа, 

гимназия, лицей (ученик+учитель) 

• Для участия необходимо подать заявку на 

официальных сайтах проекта – www.mastex.info, 

www.aclic.ru  

 

Организационные условия 
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I этап (9:00 06.03.15) – отборочный, участвуют 

обучающиеся в индивидуальном порядке;  

Место проведения – в своих учебных заведениях.  

Количество учащихся – не ограничено. 

Организационные условия – 2-3 ученика–1 

компьютер (лучший вариант: 1уч-1комп) + 

установлены программы: инсталлер и iTest 

(подробнее: http://mastex.info/soft/test/ )  

В 8:45 на адрес электронной почты учителя 

приходит файл с заданиями, который необходимо 

распечатать. 

 

  

 

Проведение I этапа 
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Инструкция по использованию iTest и правила 
ввода: http://mastex.info/soft/test/  

Время I этапа – 100 мин. 

Результаты I этапа высылаются на email 
учителя. 

Апелляция по I  этапу – 3 дня.  

10 марта– проводится рассылка информаци-
онного письма с результатами I этапа и списком 
участников II этапа  

На сайтах http://aclic.ru/xmmc/  и http://mastex.info  
вывешиваются списки победителей. 

Проведение I этапа 
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II этап (9:00, 13.03.15) – принимают участие 

лучшие обучающиеся своих школ  по  результатам  

Iэтапа вместе со своими учителями-предметниками 

(1 ученик – 1 учитель). 

Место проведения – Академический лицей либо 

дистанционно (для иногородних).  

Организационные условия – ученик+учитель–1 

компьютер + установлены программы: инсталлер и 

iBroker (подробнее: http://mastex.info/soft/game/ )  

В 8:50 на адрес электронной почты учителя 

приходит файл с заданиями, который необходимо 

распечатать. 

 

  

 

Проведение II этапа 
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Проведение II этапа 

Инструкция по использованию iBroker и правила 

ввода: http://mastex.info/soft/game/  

Время II этапа – 100 мин. 

Результаты II этапа появляются онлайн в ходе 

игры. Затем высылаются на email учителя. 

Апелляция по результатам Первенства 

осуществляется по окончании II этапа с 10:45 до 

11:30 по Sкуре: аlехаnder.роnоmагеv81. 

На сайтах http://aclic.ru/xmmc/  и http://mastex.info  

вывешиваются списки победителей. 
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• I тур: все участники получают сертификаты 

и ценные призы от фонда «Династия». 

• II тур: первые три места получают 

денежные премии и сертификаты ТОИПКРО. 

Остальные участники – ценные призы от 

фонда «Династия».  

• На сайтах http://aclic.ru/xmmc/  и 

http://mastex.info  вывешиваются списки 

победителей.  

 

Награждение 
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• 104 участника 1 тура 

•  13 школ г. Томска, 4 школы г. 

Стрежевой, Кривошеинская 

СОШ 

• 18 групп участников II тура  

ИТОГИ прошлого первенства  
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