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1.3.

олимпиаде по информатике

1 . Общие положения

l-iастоящее Г-lоло;келtие о Вузовско-академической олимпиаде по информатике
(далее - олипJпиада) разработано на основании Федерального закона от
29 12.2012 Nr: 27З-Фз (Об образовании в Российской Федерации> (далее *
Заllс,,н Ns 27]j-ФЗ) и Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного
приказом П/lинобрнауки России от 04.04.2014 Ns 267 (далее - Порядок
проведения олимпиад).
0сновньtt',4и t{елямИ Олимпиадьl являются: развитИе творческих способностей
и интереса к ttаучпой деятельности у талантлlивой молодежи, популяризация
l-]аvчньIх знаllиtl; создание условий для интеллектуального развития и

поilдер)i{ки одаOei]нbIX школьников, оказание содействия молодежи в
гр()фессllЭНil-:lt,r{,JИ ОРИеНТации И вьtборе образовательньlх траекторий
о р ia гl tlз ато pi-] гJ Ол и м гl иадьl я вляется федерал ьное госуда рствен ное
а Е]тоном нОе образовательное учрежденИе вьlсшегО образоваНИЯ кУрзл 1,6ц, д

федеральгlьrй университет имени первого Президента России Б.Н, Ельцина>
(далее - УрФУ), Организатор Олимпиадьl на основании соглашений о
сотрудничесlве в области проведения олимпиад школьников может
[]ривлекать с,оог)ганизаторов Олимпиадьl из числа:

.i,i федег-.а,,l bi1 iэlX ОРГЭНов госуда рствен ноЙ власти, осуществля юlцих
госуд.rрС гвеL]ное управление в сфере образования;

*. оргаl.]оВ государсТвенноЙ властИ субъектов Российской Федерации,
осуulествЛяtощиХ государственное управление в сфере образования,

*, орга l i из аl,.{и й, осуществля ющих образовател ьную деятел ьность по
образ с tэ ;;тел ьн bl м п рогра м ма м вьIсшего образован ия.

Олимпиада проводится по следующим предметам: Информатика.
П осл едоваТl\Jl lэ i-l оСТь эта пов проведен ия ол и м п иадьl, услов ия и порядок
участ1,1я обуч;,riощихся в олимпиадньIх состязаниях регулируются Регламентом
ОлимtпиаДьr (71алее - Регламент), порядок подачи и рассмотрения апелляций -

утвЕр)кдАю

та Олимпиадьl
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П оложен ием об а пелля ци и Ол и м пиадьl, KoTopble yliвl]p)i../l;l lотся
п редседателем Оргком итета.
Олимпиада проводится по заданиям, составленньlг,л t,{а ocl]oBe базовьtх
общеобразовател ьн blx п рогра м м основного общего и средF] et-o (гlс,l.l rlого)
общего образования. Рабочим язь|ком проведения оJlиlйпиад является
русский язьlк.
В Олимпиаде приl{имают участие на добровольной ocL]i,]i]aj граждаiзiэ PcD,

иностранньlе грах(дане и лица без гражданства, обу,lаitlLt1l,:еся по
образовательнblм программам основного общего и с.р€/li]сго обLцего
образования, в том числе в форме семейного образоваirиr], самообразования
и осваиваюu{ие BbI шеуказанньlе образовательн ьlе пDогра мi..л l.i за рубежом.
flля обеспечения единого информационного простраl н(]твa] для учас] l-j иков и

ОРГаНИзаТОРов Олимпиадьl создана страl]ица Олимгlиlirгiь| |]а корпоl]атиi]ном
сайте (портале) УрФУ в и нформационно-телеком муг] иi.i:l t ir;оl ] нсй се ги
<Интернетu (далее - сеть <Интернет>) по адресу:
http q://sр.ц dц.rцlчuzаk а d еm1 t ш[q rrп1

2. Организационньlй комитет Олимпиадьl

2,2,

Д,ля организационно-методического обеспечелtия Олиl l": пл,:ilд{LэI создi]tотся
Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олигипltад, i,l. Предселате,lеп,1
Оргкомитета Олимпиадьl является первьlй проректор УрФУ.
Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкол"tlr ге-га из чис.|а
профессоров, преподавателей, научньlх сотрудников r] стyлентов УрФУ,
п редстав ителей других Bbl сш их учебн btx за веден и й Pi|}, гl рl 9д161а в ител ей

учрежде}-] иЙ, участвующих в организации и проведе|]11],.] Оли,^чtпиад_iьt,

О р гко м и тет Ол и м п l.t адьl осуществля ет следуюl_t{и е (l угl t< ii ll i.l,

ý разрабатьlвает и ежегодно утверждает Реглагиеtiт Олимtпиадьl и

Положение о подаче и рассмотрении апелляциlt,
a устанавливает Регламент Олимпиадьl, Положеil tle о подаче апел,гlяций;

' 
обеспечивает непосредственное проведение Олиг,игlиадьl;

О формирует cocTaBbl методической комиссичl и )l{lори Олимпиiадьt,
апелля ционной коми ссии,,

с осуществляет тиражирование заданий Олимпиаl/цьt;

' 
принимает решения по результатам paccMoTpeн|4rl апелляций
участников Олимпиадьt;

О формирует рейтинговьlе таблицьl участников этаtlов Олимпиадьt в

порядке, установленном Регламентом, и публикуе]- на портале
Олимпиадьt;

a утверждает список победителей и призеров Слимпtlадьl;
a обеспечивает награждение победителей и гtризсров Олимгlиадьl;
О публикует работьl победителей и призеров олил"4I]иадьl на портале

Ол им п иадьt;

L-J.

2.1.

.)
L



с1
rJ. l

taэ,L.

aaJ-J,

IlринL4мает решения по аннулированию работ участников 0лимпиадьl,

Н а РУ trj И I] Lu их П оложение об Оли м пиад е или Регл амент Ол и м п и адьI;

ПреДСТаtзЛяетвРоссиЙскиЙСоВетоЛИМпИаДшКоЛЬНИКоВДоКУМеНТЬl,
необходимьlе для включения ОлимпиадьI в перечень олимпиад;

представляет списки победителей и призеров Олимпиадьl в

Федералt ную службу по надзору в сфере образования и науки;

представляет в Совет олимпиад ежегодньtй отчет по итогам

прошед[uеiл Олимпиадьt;

осуLцесiiзляет иньlе функции, направленньlе на достижение целеи

пров(]дения Олимпиадьt.

З. Методическая комиссия Олимпиадьl

Щля подгстовкL1 оjlимпиадньlх заданий формируется методическая комиссия

олимпиаД\ЬlИЗЧИсЛапрофессороВ,препоДаВателеЙ,сТУДеНтоВИНаУЧНЬlХ
сотрудников УрФУ и специалистов по профилю Олимпиадьt,

п редседiа гел ь Оргком итета Оли м пиадьl утверждает председателя

iчlетодическоi,t t<омиссии Олимпиадьl,

I\4 етодичесКзЯ l(O1rr1 Иссия ол и мп иадьl осуществляет следующие функци и :

,'*разрабатьlВаеТоЛИМПИадНЬlезадаНИядЛяВсеХЭТаПоВолимпиадьt;
:l;оПре/lеЛяеткрИТерИИИМеТоДИКИоцеНКИВЬlпоЛНеННЬlХоЛИМПИаДНЬlХ

з ада t i иi l,:l Ол и м п и адьl;

,} предостt]зJlяет для размещения на портале Олимпиадьl решения

задаl t1,1 иi Олимпиадьt;

i} рассN4атt]Ивает совМестнО с Оргкомитетом и членами жюри Олимпиадьt

апелля t{t4и участников Олимпиадьl;

,:}, вносит tз Оргкомитет олимпиадьl предложения по совершенствованиtо

орга l-]tlзir |1l,tи Олимпиадьt;

ф осуt]lестiзJlяет иньlе функции, направленньlе на достижение целеи

п роведеi-]ия Олимпиадьt,

4. Жюри Олимtlиадьl

щля п,;озерл:1,1 раlбот участников формируется жюри Олимпиадьl из числа

профессоРов, г]реподавателей, студентов и научнь|х сотрудников УрФУ и

специаJjистов по rlрофилю Олимпиадьt,

Председате]lL,орГКоМИТетаолимпиадЬlУтВерЖДаеТПредседаТеЛяЖЮрИ
Олимпиадьt.
)i(юр и Ол и м п и адlьl осуществляет следующие фун кци и :

Ф проверяеr работьl участников Олимпиадьl;

*ПреДстаt],lЯеТВоргкомитетолимпиаДЬlПреДЛоЖеНИяпоПрИсуЖдеНИЮ
дипrlомов Олимпиадьt;

&.1.
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рассматривает совместно с Оргкомитетом и t-{,гli]l]atl1,1 tйетсдLlче() (о;
комиссии апелляции участников Олимпиадьl;
вносит предложения по совершенствовани Ю оргаl ] изации ол и мп r.,iадol;
осуществЛяет иньlе функции, направленньlе Lia дости)кение целей
проведения Олимпиадьl.

5. порядок организации и проведения олii,l,-14i-jt4адьl

J.L.

В олимпиаде на добровольной основе принима}от иl{дlrlвидуальное уL]астие
обучающиеся по образовательньlм программам осl-]овllого обLLlего и сре/l}jего
общего образования, в том числе лица, осваиваюtцие обраlзоt]ательL]ьIе
программьl основного общего и среднего обLrlего образlllаtiия в фо;:ме
семейного образован ия или самообразован ия.
Участгlиt< Олимпиадьl должен о3накомиться с Гlолох(е|.iilеt'л об олиrчlпиi]ле, ее
Регламентом, Положением об апелляции, Порядком гlilоiJедения о/lиN4пL,lад и
зарегистрироваться на официальном портале Олимгlиаlдьl в сети Интс:рнет
https :11sp цrf u. r r.rlчцzаkзdеmlj цfо r.щ1 (дал ее * по ртал Сл i,l м гl и ад ь r ).
Олигипиада llроводится в два этапа:

Ф Первьlй (отборочньrй) этап, проводимьIй в за.;,;:li-,;t сЬсliэii,lс: с
испол ьзоВан иеМ дистан цион н blx обраЗоВОТ €I1 Ь l i -,l х Т еХ L]оrlогt,t й 1,1

состоящий из двух независимьlх туров;
a Второй (заключительньlй), проводимьtй в очноi.l форгие.

Гlо результатам перtsого (отборочного) этапа Жюри ОП[rеiiеЛЯет гiiэохэдtзой
балл н а второЙ (заклt tочиТел ьн ьt й) этап. УчаС т ники, н а бр;з гз tl_t ие п ;эохо1.1но Г.л

ба л л, п ри гл а l-tla tотся на за кл юч ительньt й этап ол и м Гl l,] allbi
победители и1 призерьt олимпиадьl предьlдущего учебrltltо года,
п родолжа ющие обучение в орган иза циях, осуществrlя юLrlих образоi]зтсл ьн}ю
деятельность по образовательньIм программам осл]оБltого обlлего и сре/]него
общего образования, а также в форме семейного образсlв;-lн ия или
самообразования, допускаются к участию во втором (заt<lltочительном) этапе
Олимпиадьl без участия в первом (отборочном) этагlе.
Участники заключительного этапа ВсероссиЙсt<ой о;;tlплпtладьl LtJl(ольl]1,..1i(Dв llo
информатике в учебном году, предшествующ€М уLlgб,r.\1)i ГОДу прове/]еЕия
олимпиадьl, а так)ке призерьl Всероссийской кома}.]/li](,и .)/)иlйпиill]|;I
школьников по программированию в учебном году гlровеI]ени,] ()лимгlиадьt
допускаются к участию во втором (заключительном) этапе Олимпиадьl r]!]и

условии получения минимум 1 балла на первом (отборочном) этапе
Ол импиадьl.
необходимьlм условием участия во втором этапе О,rl иtигlиl адьl являе1ся
п редоставлен ие в Оргкомитет родителям и (закогiн bt м и пре/lста t]ителя ми) в
письменной форме заявления о согласии на хранение, обllаботку и передачу
персональньlх данньlх участника олимпиа дьl и публикajциlо олимпиаllньlх
работ, подп исан ного совершеннолетн и м участн и ком rlл и родителем
(законньlм представителем) несовершеннолетнего учаi]тника на сайте

й
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0лимпиадьt. Совершая действия по регистрации, участник Олимпиадьt
подтверждает оз1-1акомление с Порядком проведения олимпиад школьн иков,
l-] астоя щи М П ол ох<ен иt ем, Регла ментом, Положен ием об а пелля ци и
Олим п иадьt

5.в. Персональньlе даi]ньlе участника олимпиадьl, загруженньIе участником на
портал ОлимпиадL,l, МОГУт бьtть переданьl в Российский совет олимпиад
ulкольниКов (фамилия,имя, отчество, дата рождения, класс, сведения об
обшlеобразовате/lьном учреждении) и в Федеральную службу по надзору в
сфере образсlвания и науки (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
рекв из итЬl докчмеt,]та, удостоверя ющего л ич ность, класс, сведен ия об
обшlеобразоt]ател ьном учреждении).

5 9. Сроки регистр.]ции участников и сроки проведения отборочного и

за кrl юч итеЛ оНоГО этапоВ Олимпиадьl определяются Регламентом Олимп иадьt.
Региогlальньlе плоLцадки Олимпиадьl могут бьlть организованьl Оргкомитетом
Олимпиадьl на территории субъектов Российской Федерации.

5.1 0 В целях обеспечелtия соблюдения участниками Положения и Регламента
олип,tпиадьl tl ilсмешlениях, где проводится заключительньtй этап олимпиадьl,
могу-Г использоВаIьсЯ металлодетекторьl, возможна аудио-, фото- и

видеозап иСtэ П [-]OL]€CCa п роведения олимпиадьl. Участн ики Олим п иадьt, не
соблюдающие ilоложение и Регламент олимпиадьl, удаляются из аудитории.
работьt участниl<ов, не соблюдающих Положение и Регламент олимпиадьl,
анt-]улируются.

5.1,1 . Оргкомитет олt.tмllиадьl имеет право осуществлять вьlборочную проверку
работ участни1}(ов олимпиадьl с помощью жюри Олимпиадьl на наличие
заи1I,,4сrвоваtзиiй. 0ргкомитет олимпиадьl на любом этапе ее проведения (в т ч.
п осл е пу,бл и i<a i.lt1 и резул ьтатов ол и м п иадьl) может а н нул ировать работу
участника Олиlt,tпt,lадьl в случае вьlявления заимствоваrчий или иньlх
признакоВ несаллостОятельногО вьlполнения участником заданий Олимпиадьt.

5.1?. РезультатьI этапогз Олимпиадьl подводятся по индивидуальньlм результатам
учаiстников 0,1 рllипиадьl. После объявления результатов этапа О.rtимпиадьt
уча]стl] иt(и Оllимпиадьl могут подать апелляцию в соответствии с Положением
о подаче и рассг,4отрении апелляций Олимпиадьt.

5 -']з Победитеllи и призерьl Олимпиадьl определяются по результатам
заl{лючител ьного э-гапа Олимпиадьr. Победителями Олимпиадьl считаются
участ1]икИ Ол и г,л пиадьl, награжДен Hble дипломами ] степени. Призерам и

Олимпиадьl счL4Iаются участники олимпиадьl, награжденньIе дипломам и 2 и З
степеней. Колtt,tество победителей олимпиадьl не должно превьlшать В
проL]ентов o,t обiilего фактического числа участников второго
(закл tочител ьного) этапа Олимп иадьl. Общее количество победителей и
при;]ероВ оltиплг,ltаДьI не долЖно превьlшать 25 процентов от общего
фаi(тического чiлсла участников второго (заключительного) этапа Олимпиадьt.

5.14. Оргкомитет олi,tмпиадьl рассматривает обращения участников оltимпиадьl, их
родигелей и заi(оlJньlх представителей. В случае вьlявления ошибок,
допуu{еl-]ньlх l-,lри проверке работ, учете участников и подведении итогов
Ор гt<ом итет в i.Jоaит соответствующие исп ра влен ия.

5
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5.15. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиадiьr, irнформация о
победителях и призерах доводится до сведения уt_lас1-1lиков путем ее

размещения на портале Олимпиадьt.

6. Финансовое обеспечение Олимпиадьl

ФинансовОе обеспечение этапов Олимпиадьl ocyl_Lle(j l i] jiя]aтся за счет срелстз
Организатора, средств спонсоров и иньlх средств.
Взимание оплатьl (в какой-лl ибо форме) за участие в O;;11 ,ч]ilиэ!J:) li1

допускается.
В слу,139у, когда участие в очном этапе Олимпtlальl связall]о с проездоl'4 Е]

лDугой город и проживание в нем, вопросьt финансi4роt].]t]14я тра1.1спортньlх

расходов решаются за счет привлечения средс,гв оргэ|jо{л управления

образованием, спс)нсорских средств, а также средств .]aKol]l,iblx

п редставителей уtlастников.

7. Поаiза и обязаl--lности Организаторов

7.1 ОрганизатоDьl оставляют за собой право в любое Bi,],]i,]. л.l с|(оl-]чаi.jL,]я Cl.]ol.,a

проведе}-] t,lя CIl ,.ri,,1 пиlадьl по своему усмстрению BHeC l l,i 14зi\.1еi-lениr] t_r

l-{aCTciU-l{-]e IloIj{j)iicl,i1,1 С:l4ли Отменить проведение Олигrl ilи;;jlьl L1 несlи BCi]

пi]ед\усtйсr|сеll;] ble fipi]t]a и обязанности по вручени}о гl :]i.l,jl;E, гlэ(э,.:,lll,:телr,,l

I(CTopblX бt.t;i:.i OпDeI_lajleljbi до OTlvleHbl Олимпиадi--t, lz]:,;l,:iLi;jl-]l/]Ej al(l liзi,,cei.lCl;i,ll,t

|-]aJсiояLцеi a ilо,rlс)l,.t ния vlJlr1 об отмене Олимпиадlь] i_l.i)i:]i,: i]i,.l i.]я дс све/_jег]1,1r]

УЧаСТНИ}(ОВ ti,vTeM РаЗiйеЩеНИЯ СООТВеТСТВУЮЩеГО !Еl:i,i,;Сl,,,] Л€1-1 ИЯ На ПОРl;]Ле
Олиплпиадьt.

1.2. Организаторьl имеюг право по своему усi,lотрi]rчl4н] tJ O/it.]ccToL)ol-] i-letl гlо,Jядке
запрети]ть да,гlьлrейiLt_iее участие в олимпиаде riiобоплi. jll,il_i\/, iiolooOe ;l,с iic;TByeT

В l-]аРУLшение настоящего Положения, нарушает гli)i:ll]1jj;i_] i]i)ведеF] ия llo lvlecTy

очнОгО провеления этапов Олимпиадьl, в т.ч. обLL1{]с-гill:llьtьtй гiсlряlдоt<

7.З. организаторьl имеют право отказать участнL4l<у 8 [Jt;illill]1] tlри:lil, есr]и уч;it]т|jик
бьrл уличе}] в моll]Ltrнl-iичестве, обмане, наруш]енilи )/ti,i;:i.li: нilсгояillего
llсложен ия.

7.,!+. Организаторьl не }recyт ответственности за:
j.4.1, l-,{еполучение участников Олимпиальl пре;l}смотрij1,]iiL.,lх нас гijrli_L,lrlм

ГlОЛО>Кением уведомлений по причине неактy:]лi.,iJ,j i;;711gliбlilрlзl(,l"ностt4

предоставленной участником инфорt"tаци и;

] .4.2. l-]еиспсrлнение (несвоевременное испо/lнснL.lе l \,,;:t-- гнt/1l(оI\4 сt]оих
обязаi l гtсlс гей, п редусмотрен н blx н астоя l I lи м П о;l о>к€н tl ё[ч] иil и

условt{яlми участия в Олимпиаде.
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