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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведе-

ния олимпиады по информатике и программированию (далее – Олимпиада), а 

также порядок участия и определения победителей в 2016-2017 учебном го-

ду. 

1.2 Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- привлечение внимания школьников к направлениям и специально-

стям, реализуемым кафедрой «Математическое обеспечение и применение 

ЭВМ» факультета компьютерных технологий ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

- поддержка школьников, активно увлекающихся решением приклад-

ных математических задач и программированием; 

- создание среды для общения и обмена опытом по информатике и про-

граммированию, демонстрации и совершенствования способностей школь-

ников; 

- подготовка школьников к участию в олимпиадах и соревнованиях по 

информатике и программированию регионального, всероссийского и между-

народного уровня; 

- предоставление одаренным школьникам дополнительных возможно-

стей по подготовке и поступлению на факультет компьютерных технологий 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

1.3 Олимпиада проводится кафедрой «Математическое обеспечение и 

применение ЭВМ» (МОП ЭВМ) факультета компьютерных технологий 

(ФКТ) ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

Олимпиады по информатике 

и программированию 



2 

 

 

2 Порядок организации и проведения предметной олимпиады  

по информатике и программированию 

 

2.1 График проведения Олимпиады согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

2.2 Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счёт 

средств лицевого счёта ФКТ. 

2.3 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады со-

здается методическая комиссия в составе: 

- Александров Сергей Юрьевич – председатель, старший преподаватель 

кафедры МОП ЭВМ; 

- Кондратьева Вета Михайловна – методист по информатике и ИКТ, 

МКУ «Информационно-методический центр Комсомольска-на-Амуре». 

2.4 Методическая комиссия: 

- формирует график проведения Олимпиады; 

- рассматривает и утверждает отчёты по результатам Олимпиады; 

- представляет отчёт о результатах Олимпиады в отдел организации профо-

риентации и рекламы (ООПР) ФГБОУ ВО «КнАГТУ»; 

- определяет состав жюри. 

2.5 В состав жюри Олимпиады включены:  

- Тихомиров Владимир Александрович – председатель жюри, заведу-

ющий кафедрой МОП ЭВМ, профессор, к.т.н.; 

- Петрова Анна Николаевна – доцент кафедры МОП ЭВМ, к.т.н.; 

- Александров Сергей Юрьевич – старший преподаватель кафедры 

МОП ЭВМ; 

- Кондратьева Вета Михайловна – методист по информатике и ИКТ, 

МКУ «Информационно-методический центр Комсомольска-на-Амуре». 

2.6 Жюри олимпиады: 

- разрабатывает форму и порядок проведения испытаний; 

- разрабатывает тексты заданий; 

- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 

- определяет победителей; 

- проводит анализ выполненных участниками заданий; 

- представляет отчёт в методическую комиссию. 

 

3 Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей / призе-

ров 

 

3.1 К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся выпускных клас-

сов средних школ, лицеев, учащиеся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Хабаровского края. 

3.2 Задания на олимпиаду публикуются на сайте http://olymp.knastu.ru/ 

(Школьные олимпиады – Информатика). 

http://olymp.knastu.ru/
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3.3 Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте 

олимпиады
1
 в срок с 01.02.2017 по 17.02.2017 и прислать заявку (Приложе-

ние 1) на адрес fct.prof@gmail.com, указав в теме письма: Информатика и 

программирование 2017. 

3.4 Доступ к странице олимпиады будет открыт подавшим заявки 

участникам начиная с 13-00 часов 13.02.2017 г. до 17-00 часов 17.02.2017 г. 

Скачать файл с заданиями можно на вкладке «Тур 1» страницы Олимпиады. 

3.5 Результаты выполнения заданий оформляются после каждого зада-

ния и должны содержать краткое описание решения, блок схему алгоритма, 

текст программы, а также снимки экранных форм работающих программ. 

Файл с решением необходимо прикрепить во вкладке «Тур 1» в формате 

«.doc» или «.zip»  до 17-00 17.02.2017 г. 

3.6 Подведение итогов Олимпиады и размещение результатов на сайте 

университета (https://knastu.ru/entrants/olympiad) с 22 по 24 февраля 2017 г. 

3.7 Победители и призеры Олимпиады определяются Положением о 

Региональной университетской олимпиаде «Университетский олимп» 

(ознакомиться с Положением можно на сайте КнАГТУ 

https://knastu.ru/entrants/olympiad).  

3.8 Дипломы и сертификаты участников подписываются председате-

лем жюри олимпиады. 

3.9 Условия Олимпиады и результаты проведения Олимпиады пуб-

ликуются на официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

3.10 Апелляции по результатам Олимпиады не принимаются. 

 

 

Зав. кафедрой МОП ЭВМ В.А. Тихомиров 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Декан ФКТ Я.Ю. Григорьев 

 

Начальник отдела организации 

профориентации и рекламы            С.В. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Для регистрации на сайте http://olymp.knastu.ru/ участникам олимпиады необходимо предоставить: 

1 ФИО участника; 2 наименование образовательного учреждения; 3 класс; 4 контактная информация (e-mail 

и др.); 5 ФИО учителя информатики. 

mailto:fct.prof@gmail.com
https://knastu.ru/entrants/olympiad
https://knastu.ru/entrants/olympiad
http://olymp.knastu.ru/
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Приложение 1 

Анкета участника 

 

ФИО участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

участника 

Полное 

наименова-

ние образо-

вательного 

учреждения 

Класс 

Контактный 

телефон,  

e-mail, поч-

товый адрес 

ФИО 

учителя 

Инфор-

матики 

(репети-

тора) 

      

 

 

 

 

 


