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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее –
школьный этап олимпиады) проводится в соответствии с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013
года № 1252 (с изменениями и дополнениями).
Данные требования определяют принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов заданий, включают описание
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания олимпиадных
заданий, процедуры регистрации участников школьного этапа олимпиады,
показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников
школьного этапа олимпиады.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
Школьный этап олимпиады по информатике и ИКТ проходит в один
(письменный) тур.
Участниками школьного этапа олимпиады по информатике и ИКТ
могут быть на добровольной основе все учащиеся 5-11-х классов
образовательного учреждения. Квоты на участие в школьном этапе не
устанавливаются.
Школьный этап олимпиады по информатике и ИКТ проводится в трех
возрастных группах: 5-6, 7-8, 9-11 классы. Участники школьного этапа
олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для
более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные
участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
На решение заданий школьного этапа олимпиады по информатике и
ИКТ отводится 90 минут в 5-6 классах и 180 минут в 7-8, 9-11 классах.
Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования по предмету «Информатика и ИКТ» и выстроено с учетом

учебных программ и школьных учебников по информатике, имеющих гриф
Министерства образования и науки РФ.
Для проведения школьного этапа олимпиады необходимо наличие
специализированной программной системы. Каждому участнику должно
быть предоставлено отдельное компьютерное рабочее место, оборудованное
в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по
информатике. Минимальные характеристики персонального компьютера
должны быть не ниже следующих: процессор с частотой 1,3 ГГц, объем
оперативной памяти 512 МБ, объем жесткого диска 20 ГБ. Для обеспечения
равных условий для всех участников используемые во время соревнований
компьютеры должны иметь одинаковые или близкие технические
характеристики.
Каждому участнику школьного этапа олимпиады оргкомитет должен
предоставить листы для черновиков со штампом общеобразовательного
учреждения, где проводится школьный этап олимпиады. В каждой аудитории
должны быть также запасные шариковые ручки, имеющие синий цвет пасты.
Во время проведения олимпиады для организации автоматической
проверки решений участников необходимо предоставить выход в Интернет,
который должен обеспечить доступ только к сайту проведения олимпиады.
Доступ к специализированной программе обеспечивается по уникальному
логину и паролю только с компьютера участника, зафиксированного за ним с
универсальным идентификационным номером.
Перед началом школьного этапа олимпиады каждый участник должен
пройти процедуру регистрации у члена оргкомитета.
Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право:
- принимать продукты питания;
- временно покидать аудиторию, оставляя у представителя организатора,
осуществляющего деятельность в аудитории, свою работу.
Во время работы над заданиями участнику запрещается:
- пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции), собственным
переносным компьютером;
- пользоваться какими-либо источниками информации;
- производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом;
- пользоваться логином и паролем других участников школьного этапа для
входа
в
информационную
систему
проведения
соревнований,
обеспечивающую проверку решений участников в автоматическом режиме.
По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий и их
решений.
Участники школьного этапа олимпиады должны сдавать на проверку

решения в виде исходного текста программы на одном из разрешенных
языков программирования. Проверка решений каждого участника должна
осуществляться в следующей последовательности:
 компиляция исходного текста программы;
 последовательное исполнение программы с входными данными,
соответствующими тестам из набора тестов для данной задачи,
подготовленного предметно-методической комиссией по информатике
соответствующего этапа;
 сравнение результатов исполнения программы на каждом тесте с
правильным ответом.
Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором
школьного этапа олимпиады. При оценивании выполнения заданий жюри
руководствуется критериями и методиками оценивания, являющимися
приложением к олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями. Проверка решений заданий
осуществляется в автоматическом режиме. Все представленные на проверку
решения участников сначала проходят предварительное тестирование на
тестах из примера или примеров, приведенных в условии задачи. Если на
этих тестах решение участника выдает правильный ответ, то тогда это
решение принимается жюри на окончательную проверку, которая после
завершения соответствующего тура осуществляется на всех тестах из
заданного набора тестов для этой задачи. В противном случае, решение
участника считается неверным, и за него участнику не начисляются какиелибо баллы.
При проверке решений заданий участников олимпиады с
использованием специализированной программной среды соревнований
процесс предварительной проверки осуществляется в течение тура по мере
посылки решений на сервер олимпиады. На окончательную проверку будет
приниматься лучшее решение задачи.
Каждый участник школьного этапа олимпиады имеет право на
ознакомление с оценкой олимпиадной работы и подачу апелляции о
несогласии с выставленными баллами. Показ работы и подача апелляции
производится в день ознакомления с результатами олимпиады. Апелляция о
несогласии с выставленными баллами рассматривается очно (с участием
самого участника олимпиады) с использованием средств видеофиксации на
следующий рабочий день после подачи апелляции.
Протоколы школьного этапа олимпиады с указанием оценок всех
участников передаются организатору олимпиады для формирования списка
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады.

Муниципальная предметно-методическая комиссия рекомендует
использовать состав языков и среды программирования двух групп: основной
(обязательной для предоставления участникам олимпиады, таблица №1) и
дополнительной (таблица №2).
Таблица 1
Язык

Транслятор

C/C++

GNU C/C++4.9 или 5.1

C/C++

Microsoft Visual
C++2013
FreePascal 2.6.4
Borland/Embarcadero
Delphi 7.0

Object Pascal
Object Pascal

Среда
программирования
CodeBlocks 12.11,
EclipseCDT +JDT 4.3
Встроенная
Встроенная, Lazarus 1.2
Встроенная

Примечание: Допускается использование более поздних версий ПО по
сравнению с указанными в таблице.

Таблица 2
Язык

Транслятор

C#
Visual Basic

Среда
программирования
Microsoft Visual C# 2013
Встроенная
Microsoft Visual Basic 2013 Встроенная

C#

Mono 2.0

Python 3
Java

Python 3.5
Sun Java JDK 8.0.51

MonoDevelop
IDLE или Wing IDE 101,
PyCharm Community Edition
Eclipse JDT

Примечание: Допускается использование более поздних версий ПО по
сравнению с указанными в таблице.

Следует отметить, что на все программное обеспечение, используемое
при проведении школьного этапа, должны быть необходимые лицензии.
Большинство рекомендуемых программных систем являются свободно
распространяемыми и их можно загрузить с соответствующих сайтов.
Примерами таких сайтов являются:
FreePascal – сайтhttp://freepascal.org ; MinGW – сайтhttp://mingw.org ; Eclipse –
сайтhttp://eclipse.org ;
Code::Blocks – сайт http://www.codeblocks.org ;
Far manager– сайт http://farmanager.com/index.php?l=ru
По вопросу получения лицензионных прав на бесплатное использование
продуктов Borland/Embarcadero во время проведения школьного этапа
олимпиады можно обращаться непосредственно в компанию Embarcadero
Technologies, которая обладает всеми правами на эти продукты, и между этой
компанией и центральной предметно-методической комиссией по
информатике есть договоренность о поддержке всероссийской олимпиады
школьников на всех ее этапах.

