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Требования к проведению
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
5-11 классы
Информатика
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике проходит в
один тур – практический.
В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего (полного)
общего образования.
Участник школьного этапа вправе выбирать группу олимпиадных заданий,
разработанной для более старших классов по отношению к тому классу, в котором он
обучается. В случае его прохождения на последующие этапы олимпиады, такой участник
выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, который он выбрал на
школьном этапе олимпиады. Тем самым устанавливается возможность участия, например,
пятиклассника в региональном или заключительном этапе олимпиады при удачном его
выступлении на предыдущих этапах по выбранным им заданиям за как минимум 9-й
класс.
Для проведения школьного этапа создаются Организационный комитет и Жюри.
Оргкомитет выполняет следующие функции:
- разрабатывает и утверждает программу проведения школьного этапа и
обеспечивает её реализацию;
- обеспечивает тиражирование заданий;
- определяет порядок, круг специалистов и процедуру шифровки и дешифровки
работ участников (при необходимости)
- обеспечивает помещения материально-техническими средствами;
- обеспечивает Жюри помещением для работы;
- инструктирует участников Олимпиады;
- обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае
необходимости;
- обеспечивает безопасность участников, в период проведения
школьного этапа;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении школьного
этапа;
- рассматривает совместно с Жюри апелляции участников;
- осуществляет информационную поддержку Олимпиады.
Жюри Олимпиады, выполняет следующие функции:
- изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценивания;
- осуществляет проверку и оценку ответов участников;
- проводит разбор выполнения задания туров (конкурсов) с участниками
Олимпиады; объясняет критерии оценивания каждого из заданий;
- готовит аналитический отчет о результатах проведения школьного этапа.
При проверке работ учащихся, решении спорных вопросов члены жюри
ориентируются также на собственный экспертный опыт и знания.
Порядок проведения школьного этапа Олимпиады.
Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру регистрации.
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Практический тур включает 3 задания для 5-11 классов; продолжительность тура для 5-11
классов 60 минут. Комплекты олимпиадных заданий разработаны для 5–6, 7–8 и 9–11 классов.
Максимальная сумма баллов: 50 баллов для 5-11 классов.
Победителями являются те участники, которые набрали наибольшую сумму баллов.
Призерами являются участники, следующие за победителем в рейтинге согласно квоте.
- Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое
удостоверение личности.
- Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.
- В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари,
справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и
любые другие технические средства.
- Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного.
- Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.
Процедура проведения практической части
1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается чистый
проштампованный лист для записи окончательного варианта программы и проводится
инструктаж на русском языке по работе с АРМ, с установленным лицензионным
программным обеспечением, и по порядку сдачи работ после окончания работы.
Использование компьютеров при проведении школьного этапа для всех
обучающихся 5 – 11 классов является обязательным.
Все компьютеры участников школьного этапа и компьютеры, которые будут
использоваться жюри при проверке решений задач, должны быть объединены в
локальную компьютерную сеть. Выход в Интернет для участников Олимпиады во время
тура должен быть заблокирован.
- На листах категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или
какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не
оценивается.
- Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен
быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.
- Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены
красные, зеленые чернила, карандаш).
Важно: Идентификационный номер участника на листах ответов заполняет после
сдачи работы.
2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий даны все инструкции по
выполнению заданий. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика.
Проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий
сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не
проверяются.
Важной особенностью задач, используемых при проведении школьного этапа,
является ориентация их на проверку развития у школьников алгоритмического мышления,
логики, а также творческих способностей и интуиции. Предлагаемые задачи должны
предоставлять возможность школьникам без специальных знаний решать нестандартные и
новые для них задачи. Каждая задача должна позволять участникам сделать для себя
небольшое открытие и в полной мере раскрыть имеющийся у них творческий потенциал.
3. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и
окончания выполнения заданий олимпиады на доске (например, 10.10- 11.10.) За 15 и за 5
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минут до окончания выполнения заданий организатор в аудитории должен напомнить об
оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы.
4. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были
сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть
никаких условных пометок.
5. Каждая правильно решенная задача оценивается согласно критериям (тестам).
6. Перед началом олимпиады участникам раздается бумага для черновиков.
В случае возникновения во время тура не по вине участника сбоев в работе
компьютера или используемого программного обеспечения время, затраченное на
восстановление работоспособности компьютера, по решению жюри может быть
компенсировано.
Во время всего тура каждый участник должен иметь возможность задать вопросы
членам жюри по условиям задач и получить на них ответы. Вопросы должны задаваться в
письменной форме на бланках, установленных жюри школьного этапа олимпиады.
Ответами на вопросы могут быть только фразы «да/нет» или «без комментариев».
В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников и утверждённых требований к организации и проведению
школьного этапа, представитель организатора этого этапа вправе удалить данного
участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
олимпиаде по информатике в текущем году, а их результаты обнуляются в единой
таблице рейтинга.
Процедура разбора олимпиадных заданий
Процедура разбора олимпиадных заданий является неотъемлемой частью
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике.
Основная цель этой процедуры – объяснить участникам школьного этапа основные идеи
решения каждой из предложенных на туре задач, а также возможные подходы и методы,
используемые для разработки требуемых алгоритмов. Дополнительно по каждой задаче
сообщаются критерии оценки решений. Разбор задач для разных возрастных групп
участников проводится раздельно. На разборе заданий может присутствовать любой
участник Олимпиады, а также заинтересованные в этом учителя, тренеры и наставники.
Разбор задач проводится членами жюри школьного этапа Олимпиады после завершения
тура.
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