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На №

ГО III краевой дистанционной!
олимпиаде по программирова
нию для учащихся Алтайского
края

В соответствии с приказом Главного управления образования и молодеж
ной политики Алтайского края от 1 1.03.2014 № 1438 «О проведении III краевой
дистанционной олимпиады по программированию» с 24.03.2014 г. по
30.03.2014 г. проводится названная олимпиада для учащихся общеобразова
тельных учреждений Алтайского края.
Олимпиада организована краевым профессиональным объединением учи
телей информатики и ИКТ при содействии Главного управления образования и
молодёжной политики Алтайского края, КГБОУ АКИПКРО и МБОУ «Гимна
зия № 42» г. Барнаул. Цель олимпиады: выявить и поощрить лучших педагогов
и учащихся Алтайского края, которые занимаются программированием. Орга
низация и порядок проведения олимпиады представлены в Положении (прила
гается).
Дополнительную информацию можно получить на кафедре информатики
и ИКТ КГБОУ АКИПКРО (ответственный за проведение олимпиады Татьяна
Владимировна Косоухова, тел. (3852) 36-19-80 (доп. 290), е-таП: уигк!паЮ0@таП.ги.]
Просим довести информацию о проведении олимпиады до сведения ру
ководителей муниципальных общеобразовательных учреждений и руководите
лей муниципальных методических объединений учителей информатики и ИКТ.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Тарханова Вероника Николаевна, 630 222
Муратов Александр Юрьевич, 26 22 84 (доп. 290)

Ю.Н. Денисов

Утверждено
приказом
Главного
управления
образования
и
молодежной
политики Алтайского края
от 11.03.2014 № 1438
ПОЛОЖЕНИЕ
о 111 краевой дистанционной олимпиаде по программированию
1. Цели проведения III краевой дистанционной олимпиады по
программированию (далее - олимпиады):
1.1. Развитие олимпиадного движения учащихся общеобразовательных
организаций по программированию в Алтайском крае.
1.2. Повышение интереса учащихся в изучении раздела «Алгоритмизация и
программирование» учебного предмета «Информатика и ИКТ».
1.3. Развитие креативных способностей учащихся 7-11 классов в области
олимпиадного программирования.
1.4. Стимулирование активности и самостоятельности учащихся в освоении
сервисов сети Интернет в области олимпиадной подготовки.
1.5. Выявление и поощрение лучших педагогов и учащихся, которые
занимаются программированием
2. Организаторы олимпиады:
Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края;
КГБОУ АКИПКРО (научно-методический центр развития основного и
среднего общего образования, кафедра информатики и ИКТ);
краевое профессиональное объединение учителей информатики и ИКТ;
МБОУ «Гимназия № 42» г. Барнаул.
3. Участие в олимпиаде могут принять учащиеся 7-11 классов
общеобразовательных учреждений Алтайского края.
4. Общие положения:
4.1. Сроки проведения олимпиады: с 24.03.2014 по 30.03.2014.
4.2. Организация и порядок проведения:
4.2.1.
Олимпиада
проводятся
на
сервере
Ьир://о1утр.§ут42.ги
(о1утр.§утпазшгп42.ги) с тестирующей системой е]ис1§е 2.3.17.
4.2.2. Олимпиада проводится в режиме оп-Ппе с длительной сдачей решений
в любое время в период, обозначенный в пункте 4.1 настоящего положения.
4.2.3. Результаты решения каждой задачи определяются незамедлительно
при сдаче участником решения.
4.3. Необходимыми условиями участия в олимпиаде является наличие у
участвующих электронной почты и возможность выхода в сеть Интернет.
4.4. Для участия в олимпиаде педагогу (локальному организатору)
необходимо:
4.4.1. Зарегистрировать участников до начала олимпиады на сервере
Ь«р://о1утр.§ут42.ги (о1утр.§угппазшгп42.ги).
4.4.2. Предоставить участникам условия для работы.
4.4.3. Проконтролировать самостоятельную работу участников.

4.4.4.
Ответственность за достоверность результатов и самостоятельность
выполнения заданий несёт педагог - локальный организатор.
4.5. Участники олимпиады имеют право в случае несогласия с результатами
олимпиады отправить апелляцию в течение 24 часов с момента окончания
олимпиады по адресу 55 Ьагпаи1@.гагпЬ1ег.ги .
4.6. Организаторы олимпиады оставляют за собой право:
4.6.1. Аннулировать результаты при подозрении на несамостоятельность
выполнения работы.
4.6.2. Дисквалифицировать участника в случае нарушений положения
олимпиады или некорректного поведения в области технического обеспечения
олимпиады.
5.
Для участия в олимпиаде каждому участнику необходимо предоставить
один компьютер с установленной системой программирования одного из
следующих языков: Ра5са1, Ва5ю, С++, .1ауа, компиляторы которых установлены
Язык
программирования

Возможные среды
программирования

Компиляторы тестирующей
системы

С/С++

С Ш С/С++ 4.2

С Ш С/С++ 4.4.5

Ра$са1

Ргее Ра$са1 2.х.х
Ьагагиз х.х
Разса1 АВС

Ргее Ра§са1 2.4.0-2

.1ауа

ЕсНрзе х.х

^ у а .ЮК 1 . 6 . 0 2 0

Ваз1с

С>шск Ва§1с 4.5

Мюгозой (^шск Ваз1С 4.5

6. Определение победителей и призёров:
6.1. На основании результатов участников на сервере олимпиады
автоматически формируется итоговый рейтинг.
6.2. На основании итогового рейтинга определяются абсолютные
победители, победители и призёры олимпиады среди учащихся 7, 8, 9,10 и 11
классов.
6.3. Абсолютными победителями являются участники, которые набрали
наибольшее количество баллов в возрастных группах, указанных в пункте 6.2.
6.4. Победителями олимпиады являются участники, чьи результаты в
рейтинге входят в первые 15% участников, набравших более 0 баллов.
6.5. Призёрами олимпиады являются участники, чьи результаты в рейтинге
входят в промежуток между 16 и 45% участников, набравших более 0 баллов.
6.6. Общее количество победителей и призеров олимпиады не должно
превышать 45% участников, набравших более 0 баллов.
7. Информирование о результатах:
7.1.
Результаты
олимпиады
будут
опубликованы
на
сайтах
НЦр:/Лу\у\у.а1аркго.ги и 1Шр://\у\у\у.еёиса11:а1.ги до 04.04.2014 г.
8. Награждение:
8.1. На основании итогового рейтинга определяются абсолютные
победители, победители и призёры олимпиады среди учащихся 7, 8, 9,10 и 11
классов.

8.2. Абсолютные победители, победители и призеры олимпиады
награждаются дипломами Главного управления образования и молодёжной
политики Алтайского края.
8.3. Учителя, подготовившие абсолютных победителей, победителей и
призёров олимпиады, будут отмечены грамотами КГБОУ АКИПКРО.
8.4. Победители и призеры
проведут мастер-классы по решению
олимпиадных задач.
5.5. Награждение победителей, призёров и их учителей, а также мастерклассы состоятся в очной форме в г. Барнаул до 01.05.2014 года.

