
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по  

информатике 

        

Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением о  

Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказами Минобрнауки 

России от 2 декабря 2009 года № 695 и от 07 февраля 2011 г. № 168, и Положением 

о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе город Уфа в 2012-2013 учебном году, 

утвержденным приказом  Управления образования Администрации городского 

округа город Уфа республики Башкортостан от 4 октября 2012 года № 365. 

 

1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСВО 

 

1.1.  Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников по  

информатике (далее Олимпиады) проводится среди обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Уфы. 

1.2.  В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы. 

1.3.  Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1.  С целью реализации методических рекомендаций по разработке заданий для 

школьного этапа Олимпиады в городском округе город Уфа создан городской 

организационный комитет (далее оргкомитет), включающий предметно-

методическую комиссию. 

2.2.  По согласованию с оргкомитетом Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан заблаговременно решает 

вопрос о дате  проведения Олимпиады (утверждается график проведения 

олимпиад). 

2.3.  Олимпиада проводится по единым, составленным предметно-методической 

комиссией заданиям для всех параллелей. 

2.4.  В задачи оргкомитета входят: 

 разработка сайта технической поддержки Олимпиады; 

 разработка текстов заданий и инструкции участникам; 

 разработка инструкции школьным организаторам; 

 разработка комплекта тестов для каждой задачи в электронном виде, 

обеспечивающих объективную проверку решения задач;  

 разработка системы оценок результатов каждого теста; 

 обеспечение централизованной проверки решений участников, 

отобранных школьными организаторами (жюри школьного этапа) как 

компилируемые решения; 



 определение минимального балла квоты, используемого впоследствии 

школьными организаторами для определения списка победителей и 

призеров по каждой школе. 

  

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

 

3.1.  Организаторами школьного этапа Олимпиады являются образовательные 

организации (далее организаторы школьного этапа Олимпиады). 

3.2. В задачи школьных организаторов входит: 

 обеспечить участие любого школьника 5-11 класса, который изъявил 

добровольное желание в нем участвовать; 

 в случае невозможности проведения школьного этапа Олимпиады по 

информатике в какой-либо образовательной организации, из которой 

обучающиеся выразили желание в нем участвовать, возможно проведение 

школьного этапа на базе других образовательных организаций этого 

муниципального образования по согласованию с органом местного 

самоуправления в сфере образования; 

 до 8 ноября познакомить участников Олимпиады с Инструкциями 

участников и текстами задач прошлого года. Скачать  с сайта технической 

поддержки олимпиады (www.school-olimp-ufa.narod.ru) инструкции 

организаторам школьного этапа Олимпиады и изучить их; 

 обеспечить каждого участника Олимпиады компьютеризированным рабочим 

местом в соответствии с рекомендациями Центральной предметно-

методической комиссии РФ; 

 8 ноября до 9.00 скачать с сайта технической поддержки защищенный 

паролем архив с заданиями;  

 в 9.00 получить пароль к скаченному архиву из отдела РОО или от 

методиста; 

 до 9.50 распечатать комплекты (инструкция участника и тексты задач) для 

каждого участника Олимпиады; 

 отключить компьютеры, на которых будут работать учащиеся, от локальной 

сети и Интернета; 

 во время тура участникам Олимпиады запрещается  пользоваться  

Интернетом, любыми электронными устройствами, в том числе личными 

компьютерами, калькуляторами, электронными    записными    книжками,    

средствами    связи    (пейджерами,    мобильными телефонами  и  т.п.),  

электронными  носителями  информации  (дискетами,  CD-  и  DVD- 

дисками, модулями флэш-памяти и т.п.), а также учебной литературой и 

заготовленными личными записями. Возможен выход в Интернет только в 

случае использования во время проведения тура интернет-системы 

автоматической проверки решений участников, но тогда доступ к другим 

сайтам, кроме сайта проведения соревнований, должен быть заблокирован; 

 начать Олимпиаду в 10.00; 

 проконтролировать выполнение участниками Олимпиады Инструкции 

участника (в части присвоения имен файлам с решениями); 

 продолжительность Олимпиады 5 астрономических часов; 



 своевременно сформировать архив  с решениями участников и отправить его 

по адресу электронной почты, указанному в Инструкции школьному 

организатору до 17:00 8 ноября 2012 года; 

 9 ноября скачать с сайта технической поддержки олимпиады таблицы с 

результатами автоматической проверки решений участников Олимпиады и 

Минимальным Баллом квоты, установленным оргкомитетом; 

 заполнить рейтинговые таблицы в соответствии с положением 

Всероссийской олимпиады школьников отдельно для каждой параллели; 

 определить победителей и призеров школьного этапа Олимпиады.  

 

4. ПОРЯДОК  ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

4.1.  В каждой рейтинговой таблице выделить участников Олимпиады, 

набравших балл равный или превышающий минимальный балл квоты, 

установленный городским оргкомитетом.  

4.2.  Участник (участники) объявляется победителем школьного этапа 

Олимпиады в своей параллели в том случае, если его имя расположено в 

выделенной части рейтинговой таблицы и набранный им балл является наивысшим 

в данной параллели, а также, набранный им балл превышает половину 

максимально возможной суммы баллов. Если несколько участников набрали 

одинаковое наибольшее количество баллов, то все они признаются победителями. 

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе определяются только 

призеры. 

4.3.  Участники (участник) объявляются призерами школьного этапа Олимпиады 

в своей параллели в том случае, если их имена расположены в выделенной части 

рейтинговой таблицы, но они не могут быть объявлены победителями, в 

соответствии с правилом 4.2. 

4.4.  Количество  призёров школьного этапа Олимпиады определяется исходя из 

квоты, установленной организатором муниципального этапа олимпиады (не более 

25 % от общего количества участников Олимпиады). 

 

По результатам первого (школьного) тура Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике апелляция не проводится. 

Результаты школьной Олимпиады вывешиваются в образовательных 

учреждениях на следующий день после подведения итогов. 

Списки победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на основании 

итогового протокола жюри утверждаются организатором школьного этапа.  

Победители и призеры школьного этапа награждаются соответствующими 

дипломами. Образцы дипломов победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады утверждаются организатором этого этапа. 

Протоколы результатов школьного этапа сдаются в РОО в электронном виде        

9 ноября 2012 года не позднее 15.00.  

 

 

 

 

 


