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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведе-

ния Девятой ежегодной олимпиады по прикладной математике, информатике 

и криптографии для школьников (далее – Олимпиада), его организационно-

методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей. 

1.2 Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- привлечение внимания школьников к направлениям и специально-

стям, реализуемым кафедрой «Прикладная математика и информатика» фа-

культета компьютерных технологий ФГБОУ ВО «КнАГТУ»; 

- популяризация математических фундаментальных знаний в обществе; 

- предоставление одаренным школьникам дополнительных возможно-

стей по подготовке и поступлению на факультет компьютерных технологий 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

1.3 Олимпиада проводится кафедрами «Прикладная математика и ин-

форматика» (ПМИ) и «Информационная безопасность автоматизированных 

систем» (ИБАС) факультета компьютерных технологий (ФКТ) ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ». 

 

2 Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1 График проведения Олимпиады согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

2.2 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады со-

здается методическая комиссия в составе: 

 Григорьев Ян Юрьевич, председатель комиссии, декан ФКТ, доцент, 

к.ф.-м.н.; 

 Лошманов Антон Юрьевич, доцент кафедры ПМИ, к.ф.-м.н.; 

 Гордин Сергей Александрович, зав. кафедрой ПМИ, к.т.н.; 

 Хромов Александр Игоревич, профессор кафедры ПМИ, д.ф.-м.н.; 
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 Григорьева Анна Леонидовна, зав. кафедрой «Высшая математика», 

доцент, к.ф.-м.н.; 

 Трещев Иван Андреевич, зав. кафедрой ИБАС, к.т.н.; 

 Кожин Игорь Александрович – старший преподаватель кафедры 

ИБАС. 

2.3 Методическая комиссия, выполняющая, в том числе, функции жю-

ри Олимпиады: 

- формирует график проведения Олимпиады; 

- разрабатывает форму и порядок проведения испытаний; 

- разрабатывает тексты заданий; 

- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками, составляет 

рейтинг лист участников олимпиады; 

- определяет победителей; 

- проводит анализ выполненных участниками заданий; 

- составляет и утверждает отчёт по результатам Олимпиады; 

- представляет отчёт о результатах Олимпиады в отдел организации 

профориентации и рекламы (ООПР) ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

 

3 Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей 

 

3.1 К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся выпускных клас-

сов общеобразовательных школ, а также студенты  образовательных учре-

ждений среднего профессионального образования Хабаровского края. 

3.2 Олимпиадные задания публикуются на сайте http://olymp.knastu.ru/ 

в разделе «Школьные олимпиады» (Олимпиада по прикладной математике, 

информатике и криптографии (в авиационной промышленности)). 

3.3 Для участия необходимо зарегистрироваться на данном сайте, ска-

чать задания и прислать файл с решением, добавив его во вкладке «Тур 1» в 

формате «.rar», «.zip» (выполненные задания в электронном виде с полным и 

точным указанием ФИО автора нужно заархивировать).  

3.4 Для регистрации потребуется следующая информация: 

- ФИО участника; 

- наименование образовательного учреждения; 

- класс; 

- контактная информация (телефон, e-mail и др.); 

- ФИО учителей математики и информатики. 

3.5 Олимпиадные задания будут выставлены на сайте в  00:00 

02.05.2017. 

3.6 Выполнение заданий и загрузка на сайт до 23:59 02.05.2017. 

3.7 Подведение итогов Олимпиады, размещение на сайте 

http://olymp.knastu.ru/, а также на официальном сайте университета до 

04.05.2017. 

3.8 Победители и призеры Олимпиады определяются Положением о 

Региональной университетской олимпиаде «Университетский олимп» 

http://olymp.knastu.ru/
http://olymp.knastu.ru/
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(ознакомиться с Положением можно на сайте КнАГТУ 

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

3.9 Дипломы и сертификаты участников подписываются председате-

лем методической комиссии / жюри олимпиады. 

3.10 Условия Олимпиады и результаты проведения Олимпиады пуб-

ликуются на официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

3.11 Апелляции по результатам Олимпиады не принимаются. 

 

 

Декан ФКТ Я.Ю. Григорьев 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник ООПР С.В. Макаренко 
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