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1. Общие положения 

Дистанционная олимпиада школьников по программированию проводится 

кафедрой математики, информатики и методики обучения Шуйского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный 

университет». 

Цель проведения олимпиады – выявление талантливых школьников в 

области информационных технологий, привлечение их к научно-

исследовательской деятельности, профессиональной ориентации 

школьников и популяризации направления подготовки Педагогическое 

образование с двумя профилями («Математика»; «Информатика»), развития 

у обучающейся молодежи интереса к программированию. 

2. Организация и проведение олимпиады 

2.1. Для проведения олимпиады создается оргкомитет. Оргкомитет 

обеспечивает выполнение организационных мероприятий по подготовке и 

проведению дистанционной олимпиады, готовит комплекты задач и тестов 

для проведения олимпиады, проводит разбор задач для участников после 

олимпиады, следит за соответствием процедуры проведения мероприятия 

положению о проведении олимпиады, подводит итоги олимпиады и 

определяет победителей олимпиады. 

Состав оргкомитета.  

Зайцева Светлана Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой математики, информатики и методики обучения – 

председатель оргкомитета; 

Ермошин Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры математики, информатики и методики обучения - председатель 

жюри; 

Смирнов Вадим Анатольевич, студент магистратуры факультета технологии, 

экологии и сервиса – член оргкомитета; 

Киселев Вадим Сергеевич, аспирант кафедры математики, информатики и 

методики обучения – член оргкомитета; 

Зубаков Александр Фёдорович, аспирант кафедры математики, информатики 

и методики обучения – член оргкомитета; 

Маркелов Валерий Константинович, студент бакалавриата факультета 

технологии, экологии и сервиса – член оргкомитета; 
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Перепелицына Елена Александровна, студентка бакалавриата факультета 

технологии, экологии и сервиса – член оргкомитета. 

2.2. Содержание и уровень олимпиадных заданий.  

Олимпиада состоит из двух обязательных этапов: теста и решения задач.  В 

качестве дополнительного (по желанию участника) третьего этапа выступает 

защита проекта.  

Тестовая часть состоит из 20 вопросов, на решение которых отводится 30 

минут. Доступ для прохождения тестирования будет открыт в момент начала 

олимпиады. Система тестирования фиксирует начало (переход по ссылке) и 

конец тестирования (нажатие на кнопку «Отправить»).  

Вторая часть представляет собой набор задач по программированию, 

ответом на которые является программа. Исходные коды программ должны 

быть сданы через специальную форму отправки данных на сайте. По 

окончании олимпиады они будут проверены на корректность примененного 

алгоритма вручную, а также правильность работы на наборе тестов при 

помощи тестирующей системы. Также решения участников проверяются на 

некорректное заимствование кода. 

На третьем этапе участники могут продемонстрировать свои творческие 

способности в конкурсе проектов – разработка технических программных 

продуктов. Для участия в этом этапе необходимо отправить код программы 

по адресу olimpsh@inbox.ru. Защита проекта проводится в форме 

обсуждения через социальную сеть ВКонтакте. 

3. Условия участия в олимпиаде. 

Участниками олимпиады могут быть учащиеся 8-11 классов, а также 

учащиеся учреждений среднего профессионального образования. 

Регистрация 

 Участники заполняют регистрационную форму на сайте 

https://jbp.ftes.ru/ или отправляют заявку по электронной почте 

olimpsh@inbox.ru. 

 Регистрация завершается 18 апреля 2020 года в 9:00. 

Информационная поддержка олимпиады 

 Официальная группа олимпиады ВКонтакте:  http://vk.com/olimpsh. В 

ней публикуются документы и результаты олимпиады. 

 Сайт олимпиады: https://jbp.ftes.ru/. На нем размещено настоящее 

положение, принимаются заявки от участников.  

mailto:olimpsh@inbox.ru
https://jbp.ftes.ru/
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 Электронная почта оргкомитета: olimpsh@inbox.ru. По электронной 

почте принимаются заявки от участников. 

4. Подведение итогов и награждение 

Олимпиада проходит в дистанционном режиме при помощи технологий 

сети Интернет. Вся информация о порядке проведения олимпиады и 

этапах публикуется на сайте https://jbp.ftes.ru/. 

Дата проведения: 18 апреля 2020 года. 

Время проведения: 10:00  

Ориентировочная продолжительность: 3 часа. 

Подведение итогов. По результатам олимпиады определяются участники, 

занявшие 1, 2, 3 места. Все участники, успешно прошедшие первый и второй 

туры получают сертификаты участника. Призеры олимпиады награждаются 

грамотами. Результаты олимпиады (победители/призеры) являются 

индивидуальными достижениями абитуриентов, которые учитываются при 

приеме в Ивановский государственный университет в 2020 году на 

направление подготовки Педагогическое образование с двумя профилями 

(профили «Математика», «Информатика») (Информация о порядке учёта 

индивидуальных достижений поступающих- http://sspu.ru/Abitur). 
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