
Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по информатике

в 2016-2017 учебном году

Муниципальный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по
информатике  проводится  в  соответствии  с  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  18.11.2013  г. № 1252  «Об
утверждении Порядка проведения  всероссийской  олимпиады школьников»,
приказами департамента  образования  Белгородской  области  от  24  августа
2016  года  «О  проведении  школьного,  муниципального  и  регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», от
15 сентября 2016 года № 2955 «О подготовке и проведении муниципального и
регионального  этапов  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2016-2017
учебном году».

Организаторами  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
(далее  –  Олимпиада)  являются  органы  местного  самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования. 

При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады  должно  быть  предоставлено  отдельное  рабочее  место,
оборудованное в соответствии с требованиями к организации и проведению
муниципального  этапа  Олимпиады.  Все  рабочие  места  участников
Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия,
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

До  начала  Олимпиады  представители  организатора  проводят
инструктаж  участников  олимпиады  -  информируют  о  продолжительности
Олимпиады,  порядке  подачи  апелляций  о  несогласии  с  выставленными
баллами,  о  случаях  удаления  с  олимпиады,  а  также  о  времени  и  месте
ознакомления с результатами олимпиады.

Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
-  должны соблюдать  Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады

школьников и  требования  к  организации  и  проведению  муниципального
этапа  Олимпиады  по  информатике,  разработанные  региональными
предметно-методическими  комиссиями  с  учетом  методических
рекомендаций,  подготовленных  центральными  предметно-методическими
комиссиями  олимпиады,  и  утвержденные  организаторами  муниципального
этапа Олимпиады - органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования;

-  должны  следовать  указаниям  представителей  организатора
Олимпиады;

-  не  вправе  общаться  друг  с  другом,  свободно  перемещаться  по
аудитории.
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В  случае  нарушения  участником  Олимпиады  Порядка  и  (или)
утвержденных  требований  к  организации  и  проведению  муниципального
этапа Олимпиады, представитель Организатора Олимпиады вправе удалить
данного  участника  Олимпиады  из  аудитории,  составив  акт  об  удалении
участника Олимпиады.

Участники  Олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  права
дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.

В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора  Олимпиады,  оргкомитета  и  жюри  муниципального  этапа
Олимпиады,  должностные  лица  департамента  образования  Белгородской
области,  а  также  граждане,  аккредитованные  в  качестве  общественных
наблюдателей в порядке, установленном Министерства образования и науки
России.

Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,

разработанные  региональными  предметно-методическими  комиссиями
Олимпиады  с  учётом  методических  рекомендаций,  подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;

- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету  и  классу,  необходимое  для  участия  на  муниципальном  этапе
Олимпиады;

-  определяет  квоты  победителей  и  призеров  муниципального  этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в
том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому  общеобразовательному  предмету  и  классу  организатору
регионального  этапа  олимпиады  в  формате,  установленном организатором
регионального этапа олимпиады;

-  награждает  победителей  и  призеров  муниципального  этапа
олимпиады поощрительными грамотами.

Для  проведения  муниципального  этапа  Олимпиады  организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады. 

Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление  в  сфере  образования,  руководителей  и  заместителей
руководителей  образовательных  организаций,  представителей
муниципальных предметно-методических комиссий и жюри муниципального
этапа Олимпиады и утверждается приказом органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования.

Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 
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- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
-  осуществляет  кодирование  (обезличивание)  олимпиадных  работ

участников муниципального этапа Олимпиады;
-  организует  процедуру  апелляции  по  результатам  участия  в

муниципальном  этапе  Олимпиады,  рассматривает  их  совместно  с
муниципальными  предметно-методическими  комиссиями  и  жюри
муниципального этапа Олимпиады.

Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав
жюри Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и
утверждается приказом органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:

-  принимает  для  оценивания  закодированные  (обезличенные)
олимпиадные работы участников Олимпиады;

-  оценивает  выполненные  олимпиадные  задания  в  соответствии  с
утвержденными  критериями  и  методиками  оценивания  выполненных
олимпиадных заданий;

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и
их решений;

- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;

-  рассматривает  по  запросу  участников  Олимпиады  апелляции
участников Олимпиады;

-  определяет  победителей  и  призеров  Олимпиады  на  основании
рейтинга  и  в  соответствии  с  квотой,  установленной  органом  местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; 

-  представляет  организатору  олимпиады  результаты  Олимпиады
(протоколы) для их утверждения;

-  составляет  и  представляет  органу  местного  самоуправления,
осуществляющему управление в сфере образования, аналитический отчет о
результатах  выполнения  олимпиадных  заданий  по  каждому
общеобразовательному предмету.

В  муниципальном  этапе  Олимпиады  по  информатике  принимают
участие обучающиеся 7-8 и 9-11 классов, а также могут принимать участие
обучающиеся  5-6  классов,  если  на  школьном  этапе  текущего  года  они
выполняли задания для 7-8 или 9-11 классов:

-  участники  школьного  этапа  Олимпиады  текущего  учебного  года,
набравшие  необходимое  для  участия  в  муниципальном  этапе  олимпиады
количество  баллов,  установленное  организатором  муниципального  этапа
олимпиады;

-  победители  и  призеры  муниципального  этапа  олимпиады
предыдущего  учебного  года,  продолжающие  обучение  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.

Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
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выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов
по  отношению  к  тем,  в  которых  они  проходят  обучение.  В  случае  их
прохождения  на  последующие  этапы  Олимпиады  данные  участники
Олимпиады  выполняют  олимпиадные  задания,  разработанные  для  класса,
который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

Муниципальный  этап  Олимпиады  по  информатике  проводится  2
декабря   2016 г.  в  форме  компьютерного  тура с  10-00  часов  на  базе
образовательных  организаций,  определенных  организаторами
муниципального  этапа  –  органами  местного  самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования.

Муниципальный  этап  Олимпиады  по  информатике  проводится  в
соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и
по  олимпиадным  заданиям,  разработанным  региональными  предметно-
методическими  комиссиями  Олимпиады  с  учётом  методических
рекомендаций,  подготовленных  центральными  предметно-методическими
комиссиями олимпиады.

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального  этапа  Олимпиады  перед  началом  его  проведения.
Документами,  подтверждающими  правомочность  участия  обучающихся  в
муниципального  этапе  Олимпиады,  являются  паспорт  или  удостоверение
личности участника.

На  муниципальном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по
информатике  участникам  запрещено  пользоваться  во  время  выполнения
заданий  любыми  видами  коммуникаций  (Интернетом,  мобильной  связью,
локальной Wi-Fi сетью), любыми электронными устройствами, в том числе
личными  компьютерами,  калькуляторами,  электронными  записными
книжками,  устройствами  «электронная  книга»,  планшетами,  карманными
компьютерами,  пейджерами,  мобильными  телефонами,  коммуникаторами,
плеерами,  часами  с  встроенной  памятью  и  средствами  связи  и  т.п.,
электронными  носителями  информации  (дискетами,  компакт-дисками,
модулями флэш-памяти любой модификации, стик-картами памяти, и т.п.), а
также учебной литературой и заготовленными личными записями.

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории
только  в  сопровождении  дежурного,  при  этом  его  работа  остается  в
аудитории. Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на
оборотной стороне листа ответов. 

Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия
в  количестве  не  менее  двух  человек  (один  из  которых  является
председателем).  После выполнения заданий работы участников олимпиады
передаются комиссии для кодирования. На обложке каждой работы пишется
соответствующий код, указывающий № класса и № работы (например, 7-1, 8-
1,  9-1,  10-1,  11-1).  Код  дублируется  на  прикрепленном  бланке  для
кодирования.  После  этого  обложка  работы  снимается.  Все  страницы  с
указанием  фамилии  автора  работы  изымаются  и  проверке  не  подлежат.
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Обложки  (отдельно  для  каждого  класса)  сдаются  председателю  комиссии,
который помещает их в сейф и хранит там до показа работ. Для показа работ
комиссия декодирует работы. Работа по кодированию, проверке и процедура
внесения баллов в компьютер организованы так, что полная информация о
рейтинге  каждого  участника  муниципального  этапа  олимпиады  доступна
только членам комиссии.

В муниципальном этапе принимают участие все лучшие участники из
единого рейтинга школьного этапа, которые выбрали для себя наборы задач
для  7-8  или  9-11  классов  независимо  от  класса  их  обучения.  При
формировании комплектов задач для каждого тура как для 7-8, так и для 9-11
классов включены в состав задачи различного типа и различной сложности. 

Задачи в каждом комплекте  такой сложности,  что дают возможность
проявить себя как недостаточно подготовленным, так и сильным участникам.
Комплект  названных материалов  передается  в  оргкомитет  муниципального
этапа Олимпиады не позднее 5 рабочих дней до начала соревнования, чтобы
оргкомитет и жюри имели возможность подготовить для проведения туров и
проверки  решений  участников  необходимую  компьютерную  технику  и
программное  обеспечение.  При  этом  ответственность  за  неразглашение
текстов  олимпиадных задач и  системы оценивания  их  решений до  начала
соревнований лежит на оргкомитете этого этапа олимпиады.

Муниципальный этап Олимпиады по информатике проводится в один
компьютерный тур. Длительность тура составляет четыре астрономических
часа (240 минут). 

Перед началом основного тура  для всех  участников  будет  проходить
пробный тур (с 10:00 до 11:00), основное назначение которого – знакомство
участников с компьютерной техникой и установленным на рабочих местах
программным обеспечением, а также с Памяткой участника.

Пробный тур  обязательный.  На  пробный тур  допускается  наставник
участника  олимпиады.  Во  время  пробного  тура  члены  жюри  олимпиады
обеспечивают  консультации  участников  по  всем  возникающим  у  них
вопросам. По итогам пробного тура оргкомитет и жюри должны устранить
все  выявленные  технические  проблемы  в  программном  и  техническом
обеспечении.

Правила поведения участников олимпиады: 
1. Перед началом соревнований все участники должны пройти очную

регистрацию  и  получить  индивидуальный  идентификационный  номер,
который  будет  использоваться  при  хранении  и  проверке  его  решений
олимпиадных  задач.  Доступ  участника  в  информационную  систему
проведения соревнований во время тура должен осуществляться только по
уникальному  логину  и  паролю,  который  действует  только  на
предоставленном ему компьютере. 

2. Каждый участник муниципального этапа должен получить доступ к
текстам  олимпиадных  задач  только в  момент  начала  тура.  Во  время  тура
каждому участнику должны быть предоставлены тетрадь в клетку, шариковая
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ручка  и  питьевая  вода.  До  начала  тура  доступ  в  аудиторию  может  быть
разрешен только членам жюри, оргкомитета и дежурным преподавателям. 

3. Перед началом тура вместе с комплектом олимпиадных задач раздать
всем участникам специально подготовленную жюри муниципального этапа
Памятку  участника,  содержащую  правила  поведения  во  время  тура  и
инструкцию  по  работе  со  специализированной  программной  средой
проведения  соревнований.  Данная  памятка  является  документом,  на
основании которого принимается решение при рассмотрении апелляций. 

4.  Допускается  выход  в  Интернет  с  компьютера  участника  только в
случае организационно-технической модели проведения компьютерного тура,
основанной  на  использовании  закрытой  от  несанкционированного  доступа
интернет-системы  проведения  соревнования  с  автоматической  проверкой
решений участников. Доступ к такой системе обеспечивается по уникальному
логину  и  паролю  только  с  компьютера  участника  и  только  в  аудитории
состязания,  при  этом  доступ  к  любым  другим  сайтам,  кроме  сайта
проведения  соревнований,  должен  быть  заблокирован.  Ответственность  за
соблюдение этих требований лежит на оргкомитете муниципального этапа.
Использование видеонаблюдения во время тура является желательным. 

5.  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 муниципального этапа олимпиады, или в электронном виде, если это
предусмотрено  системой проведения  соревнований.  Ответы жюри должны
формулироваться только в двух видах: «да/нет» или «без комментариев». 

6. При использовании во время проведения тура специализированной
программной системы, позволяющей осуществлять проверку решений задач
в автоматическом режиме, участникам разрешается сдавать свои решения на
проверку  во  время  туров.  Вход  в  систему  проверки  осуществляется  по
индивидуальному  логину и  паролю,  которые участники получают лично в
конверте  перед  началом  тура  по  своему  идентификационному  номеру.
Результаты проверки по возможности незамедлительно посылаются с сервера
соревнований  на  компьютер  участника.  Участники  могут  несколько  раз
посылать свои решения одной и той же задачи на проверку. До начала тура
участник муниципального этапа должен быть проинформирован жюри, каким
образом будет осуществляться проверка решений задач во время тура.  Эта
информация должна также содержаться в памятке участника. 

7.  С  собой  в  аудиторию  участник  не  должен  проносить  свои  вещи,
кроме  документа,  удостоверяющего  личность.  В  случае  показаний  к
применению лекарств, дежурный медицинский работник в месте состязаний
должен  быть  предупрежден  об  этом и  обеспечить  в  нужное  время  прием
лекарств, принесенных с собой участником. 

8.  Участникам во время тура запрещается перемещаться в аудитории
проведения соревнований и разрешается общаться только с представителями
оргкомитета и жюри, а также с дежурными преподавателями, находящимися
в месте размещения участников. В случае возникающих вопросов участник
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должен поднять руку и дождаться дежурного преподавателя. Выход и вход в
аудиторию  во  время  тура  возможен  только  в  сопровождении  дежурного
преподавателя. 

9.  Для обеспечения  работоспособности  во время тура компьютерной
техники и программного обеспечения оргкомитетом муниципального этапа
должна быть сформирована техническая группа. В случае возникновения во
время  тура  не  по  вине  участника  сбоев  в  работе  компьютера  или
используемого  программного  обеспечения  по  решению  жюри  время,
затраченное на восстановление работоспособности компьютера, может быть
компенсировано дополнительным временем сразу после окончания тура.  

10.  Во  время  тура  участникам  категорически  запрещается
использование логинов и паролей других участников муниципального этапа
для  входа  в  информационную  систему  проведения  соревнований,
обеспечивающую проверку решений участников в автоматическом режиме.
Попытки взлома системы или входа в систему под чужим паролем и логином
являются грубым нарушением порядка участия в олимпиаде. 

11.  По  истечении  времени  тура  участникам  муниципального  этапа
запрещается выполнять любые действия на компьютере. 

12.  Во  время  проведения  муниципального  этапа  олимпиады  его
участники  должны  следовать  указаниям  представителей  организаторов
олимпиады и членов жюри. 

13.  После  окончания  тура  и  проверки  всех  решений  участников  до
сведения каждого участника должны быть доведены результаты оценивания
представленных  им  на  проверку  решений  олимпиадных  задач.  Эти
результаты  являются  предварительными,  и  знакомство  с  ними
осуществляется в индивидуальном порядке. 

При  проведении  муниципального  этапа  олимпиады  для  каждого
участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное компьютерное
рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению
муниципального  этапа  олимпиады  по  информатике.  Все  рабочие  места
участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные
условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

За  организацию  рабочих  мест  участников  муниципального  этапа,
включая  оснащение  компьютерной  техникой  и  установку  необходимого
программного обеспечения,  несет  ответственность  организатор  этого этапа
олимпиады.  Требования  к  организации  рабочего  места  участников
муниципального  этапа  определяет  региональная  предметно-методическая
комиссия по информатике. 

Рабочее  место  каждого  участника  муниципального  этапа  олимпиады
должно быть оснащено персональным компьютером без подключения его к
сети  Интернет  (кроме  сайта  проведения  соревнований).  Минимальные
характеристики  персонального  компьютера  должны  быть  не  хуже
следующих: процессор с частотой 1,3 ГГц, объем оперативной памяти 512
МБ, объем жесткого диска 40 ГБ. Для обеспечения равных условий для всех
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участников используемые во время соревнований компьютеры должны иметь
одинаковые или близкие технические характеристики. 

Все  компьютеры  участников  муниципального  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  компьютерных  туров  должен  быть
заблокирован.  

При  использовании  во  время  проведения  тура  интернет-системы
автоматической проверки решений участников возможен выход в Интернет,
должен быть открыт доступ только к сайту проведения соревнований. Доступ
к  системе  состязаний  обеспечивается  по  уникальному  логину  и  паролю
только  с  компьютера  участника,  зафиксированного  за  ним  под  его
идентификационным номером.  

В  случае  использования  интернет-системы  состязаний  организаторы
муниципального  этапа  должны  обеспечить  защиту  сервера  от
несанкционированного доступа по согласованию с оргкомитетом олимпиады.

При  формировании  состава  программного  обеспечения  для
муниципального  этапа  необходимо  учитывать  программное  обеспечение,
которое  будет  использоваться  организаторами  регионального  этапов
олимпиады. О составе языков и сред программирования для муниципального
этапа  олимпиады  все  участники  этого  этапа  должны  быть  оповещены
заранее. Не допустимо, когда эту информацию участники олимпиады узнают
непосредственно перед туром или на пробном туре.  

Центральная  предметно-методическая  комиссия  по  информатике
рекомендует  формировать  состав  языков  и  сред  программирования,
состоящий  из  двух  групп:  основной  (обязательной  для  предоставления
участникам  муниципального  этапа  олимпиады)  и  дополнительной.  В
основную  группу  региональная  предметно-методическая  комиссия  должна
включить все языки и среды программирования, представленные в таблице 1
для выбранной ей операционной системы. 

Основная  группа  должна  гарантировать  возможность  получения
участниками полного решения олимпиадных задач муниципального этапа.  

Таблица 1 

Язык Транслятор
Среда

программирования

C/C++ GNU C/C++ 4.9 или 5.1
CodeBlocks 12.11, Eclipse
CDT + JDT 4.3

C/C++ Microsoft Visual C++ 2013 Встроенная
Object Pascal Free Pascal 2.6.4 Встроенная, Lazarus 1.2

Object Pascal
Object Pascal 
Borland/Embarcadero Delphi 7.0

Встроенная 

Примечание: Допускается использование более поздних версий ПО по
сравнению с указанными в таблице. 

Дополнительная группа 
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Таблица 2 

Язык Транслятор
Среда

программирования
C# Microsoft Visual C# 2013  Встроенная
Visual Basic Microsoft Visual Basic 2013 Встроенная
C# Mono 2.0  MonoDevelop

Python 3 Python 3.5
IDLE или Wing IDE 101,
PyCharm Community

Java Sun Java JDK 8.0.51 Edition Eclipse JDT
Примечание: Допускается использование более поздних версий ПО по

сравнению с указанными в таблице.  
Для  проведения  муниципального  этапа  региональные  предметно-

методические комиссии по информатике и организаторы этого этапа должны
обеспечить  установку  на  компьютере  каждого  участника  программного
обеспечения  как  основной,  так  и  дополнительной  группы.  При
использовании  во  время  муниципального  этапа  программных  систем
проведения  соревнований  с  возможностью  автоматической  проверки
решений  задач,  включая  интернет-системы,  допускается  установка  на
рабочих  местах  участников  дополнительного  программного  обеспечения,
необходимого для функционирования таких систем. В частности, это могут
быть:  клиентская  часть  программной  системы  проведения  соревнований,
браузер, Far manager, программа для чтения pdf-файлов и т.п. 

Следует отметить, что на все программное обеспечение, используемое
при  проведении  муниципального  этапа,  организаторы  этого  этапа  должны
иметь  необходимые  лицензии.  Большинство  рекомендуемых  программных
систем  являются  свободно  распространяемыми  и  их  можно  загрузить  с
соответствующих сайтов. Методическую помощь в этом случае учреждениям
образования  должны  оказывать  муниципальные  предметно-методические
комиссии по информатике. Примерами таких сайтов являются: 

- FreePascal – сайт http://freepascal.org; 
- MinGW – сайт http://mingw.org; 
- Eclipse – сайт http://eclipse.org; 
- Code::Blocks – сайт http://www.codeblocks.org; 
- Far manager– сайт http://farmanager.com/index.php?l=ru 
По  вопросу  получения  лицензионных  прав  на  бесплатное

использование  продуктов  Borland/Embarcadero  во  время  проведения
муниципального  этапа  олимпиады  можно  обращаться  непосредственно  в
компанию Embarcadero Technologies, которая обладает всеми правами на эти
продукты, и между этой компанией и центральной предметно-методической
комиссией по информатике есть договоренность о поддержке всероссийской
олимпиады школьников по информатике на всех ее этапах. 

Региональная  предметно-методическая  комиссия  обеспечивает  жюри
муниципального  этапа  всеми  необходимыми  материалами  для  проверки  и
оценивания решений всех задач. 
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Для  проверки  решений,  полученных  участниками  с  использованием
программного обеспечения, входящего в состав основной группы языков и
сред программирования, региональная предметно-методическая комиссия по
информатике  предоставляет  также  все  необходимые  программные
компоненты,  обеспечивающие  проверку  решений  задач  в  автоматическом
режиме, в том числе предоставляет эталонные решения. Ответственность за
проверку  в  автоматическом режиме решений участников,  реализованных  с
использованием языков и сред программирования дополнительной группы,
полностью лежит на организаторах и жюри муниципального этапа, если иное
не оговорено в материалах региональной предметно-методической комиссии
по информатике. 

Разбор  заданий  проводится  сразу  после  окончания  Олимпиады.
Основная  цель  этой  процедуры  –  объяснить  участникам  Олимпиады
основные  идеи  выполнения  каждого  из  предложенных  заданий  на  турах,
возможные  способы  их  выполнения,  а  также  продемонстрировать  их
применение  на  конкретном  задании.  На  разборе  заданий  могут
присутствовать  все  участники  Олимпиады,  а  также  сопровождающие  их
лица. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны
получить  всю  необходимую  информацию  для  самостоятельной  оценки
правильности  сданных  на  проверку  жюри  решений,  чтобы  свести  к
минимуму  вопросы  к  жюри  по  поводу  объективности  их  оценки  и,  тем
самым,  уменьшить  число  необоснованных  апелляций  по  результатам
проверки выполнения всех участников.

Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена
и  оценена  в  соответствии  с  установленными  критериями  и  методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий. Основная цель показа работ
–  ознакомить  участников  с  результатами  оценивания  их  работ,  снять
возникающие  вопросы.  На  показе  работ  могут  присутствовать  участники
Олимпиады,  а  также  сопровождающие  их  лица  без  права  голоса.  Разбор
олимпиадных заданий и показ работ проводится после проверки и анализа
олимпиадных  заданий  вовремя,  отведенное  программой  проведения
муниципального этапа Олимпиады. В ходе разбора заданий представляются
наиболее  удачные  варианты  выполнения  олимпиадных  заданий,
анализируются типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады.

В  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы
участники  Олимпиады  вправе  подать  в  письменной  форме  апелляцию  о
несогласии  с  выставленными  баллами  в  жюри  муниципального  этапа
Олимпиады.  Время  и  место  проведения  апелляции  устанавливается
Организатором  муниципального  этапа  Олимпиады  -  органом  местного
самоуправления,  осуществляющим  управление  в  сфере  образования.  Для
проведения апелляции Организатором муниципального этапа Олимпиады -
органом  местного  самоуправления,  осуществляющим  управление  в  сфере
образования  -  создается  апелляционная  комиссия  из  представителей
Оргкомитета,  муниципальных  предметно-методических  комиссий  и  членов
Жюри муниципального этапа Олимпиады.
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Участнику  Олимпиады,  подавшему  апелляцию,  предоставляется
возможность  убедиться  в  том,  что  его  работа  проверена  и  оценена  в
соответствии с установленными требованиями.

Апелляция участника олимпиады рассматривается в день показа работ.
Для  проведения  апелляции  участник  олимпиады  подает  письменное

заявление  на  имя  председателя  жюри  (Приложение  1).  На  рассмотрении
апелляции  имеют  право  присутствовать  участник  олимпиады,  подавший
заявление.

На  апелляции повторно  проверяется  только выполненные письменно
задания. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри
выполненного  олимпиадного  задания  апелляционная  комиссия  принимает
одно из решений:

– апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
–  апелляцию  удовлетворить  и  изменить  оценку  на  соответствующее

количество баллов.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом

апелляции и пересмотру не подлежит.
Решения  апелляционной  комиссии  принимаются  простым

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

Решения  апелляционной  комиссии  являются  окончательными  и
пересмотру не подлежат.

Работа  апелляционной  комиссии  оформляется  протоколами,  которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии (Приложение 2).
Протоколы  проведения  апелляции  передаются  председателю  жюри  для
внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещённая
на  сайте  муниципального  управления  образованием  итоговая  таблица
результатов  выполнения  олимпиадных  заданий,  заверенная  подписями
председателя и членов жюри и печатью организационного комитета.

Окончательные  итоги  Олимпиады  утверждаются  Оргкомитетом  с
учетом результатов работы апелляционной комиссии.

Индивидуальные  результаты  участников  муниципального  этапа
Олимпиады  заносятся  в  рейтинговую  таблицу  результатов  участников
муниципального этапа олимпиады, представляющую собой ранжированный
список  участников,  расположенных  по  мере  убывания  набранных  ими
баллов.  Участники  с  равным  количеством  баллов  располагаются  в
алфавитном порядке. 

Победители  и  призеры  призеров  муниципального этапа  Олимпиады
определяются отдельно по классам по индивидуальным результатам решения
участниками  всех  олимпиадных  задач.  Итоговый  результат  каждого
участника формируется как сумма полученных этим участником баллов за
решение каждой задачи.  
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Индивидуальные результаты участников по каждому классу заносятся в
соответствующую  рейтинговую  таблицу,  представляющую  собой
ранжированный  список  участников,  расположенных  по  мере  убывания
набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством
баллов располагаются в алфавитном порядке. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется,  исходя  из  квоты,  установленной  организатором
муниципального этапа  Олимпиады  -  органом  местного  самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования.

Организатор  муниципального  этапа  Олимпиады  –  орган  местного
самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования
утверждает  результаты  муниципального  этапа  Олимпиады  (рейтинг
победителей  и  рейтинг  призеров  муниципального  этапа  олимпиады)  и
публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе
протоколы жюри муниципального этапа олимпиады.

При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников
по информатике необходимо пользоваться следующими источниками:

1. Алексеев А.В., Беляев С.Н. Подготовка школьников к олимпиадам по
информатике с использованием веб-сайта: учебно-методическое пособие для
учащихся 7-11 классов. – Ханты-Мансийск: РИО ИРО, 2008. – 284 с. 

2. Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007. – 287 с. 

3.  Волчёнков  С.Г.,  Корнилов  П.А.,  Белов  Ю.А.  и  др.  Ярославские
олимпиады по  информатике.  Сборник  задач с  решениями.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний. 2010.– 405 с. 

4.  Задачи по программированию /С.М. Окулов,  Т.В.  Ашихмина, Н.А.
Бушмелева и др.; Под ред. С.М. Окулова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2006. – 820 с. 

5.  Златопольский  Д.  М.  Программирование:  типовые  задачи,
алгоритмы, методы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 223 с. 

6. Кирюхин В.М. Информатика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 1.
– М.: Просвещение, 2008. – 220 с. – (Пять колец). 

7. Кирюхин В.М. Информатика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 2.
– М.: Просвещение, 2009. – 222 с. – (Пять колец). 

8. Кирюхин В.М. Информатика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 3.
– М.: Просвещение, 2011. – 222с. – (Пять колец).  

9. Кирюхин В.М. Информатика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 4.
– М.: Просвещение, 2013. – 222с. – (Пять колец). 

10. Кирюхин В.М. Информатика. Международные олимпиады. Выпуск
1. – М.: Просвещение, 2009. – 239 с. – (Пять колец). 

11.  Кирюхин  В.М.  Методика  проведения  и  подготовки  к  участию  в
олимпиадах по информатике.  Всероссийская олимпиада школьников.  –  М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 271 с. 
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12.  Кирюхин  В.М.,  Окулов  С.  М.  Методика  решения  задач  по
информатике.  Международные  олимпиады.  –  М.:  БИНОМ.  Лаборатория
знаний, 2007. – 600 с. 

13.  Кирюхин  В.М.,  Цветкова  М.С.  Информатика.  Программы
внеурочной  деятельности  учащихся  по  подготовке  к  Всероссийской
олимпиаде школьников:  5–11 классы.  –  М.:  БИНОМ. Лаборатория  знаний,
2014. – 224 с. 

14.  Меньшиков  Ф.В.  Олимпиадные  задачи  по  программированию.  –
СПб.: Питер, 2006. – 315 с. 

15. Московские олимпиады по информатике. 2002 – 2009. /Под ред. Е.В.
Андреевой, В.М. Гуровица и В.А. Матюхина. – М.: МЦНМО, 2009. – 414 с. 

16.  Окулов  С.М.  Программирование  в  алгоритмах.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний. 2002. – 341 с. 

17. Окулов С.М. Дискретная математика.  Теория и практика решения
задач по информатике: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
2008. – 422 с. 

18. Окулов С.М. Алгоритмы обработки строк: учебное пособие. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 255 с. 

19.  Окулов  С.М.,  Лялин  А.В.  Ханойские  башни.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний. 2008. – 245 с. (Развитие интеллекта школьников). 

20. Просветов Г.И. Дискретная математика: задачи и решения: учебное
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2008. – 222 с. 

21.  Пупышев  В.В.  128  задач  по  началам  программирования.  –  М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний. 2009. – 167 с. 

22.  Скиена  С.С.,  Ревилла  М.А.  Олимпиадные  задачи  по
программированию.  Руководство  по  подготовке  к  соревнованиям.  –  М.:
Кудиц-образ, 2005. – 416 с. 

23. Столяр С.Е., Владыкин А.А.. Информатика. Представление данных
и алгоритмы. – СПб.: Невский Диалект; М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
2007. –382 с.
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Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию

Председателю  Жюри  муниципального
этапа  всероссийской  олимпиады
школьников  по  информатике
_________________________________
_______________________________
ученика  ____класса  (полное  название
образовательного учреждения)
_________________  (фамилия,  имя,

отчество)

Заявление

Прошу Вас  пересмотреть  оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата                                                                                                            Подпись

Приложение 2
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ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения  апелляции  участника  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(Ф.И.О. полностью),
ученика _______ класса _____________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) ________________________
________________________________________ (муниципальное образование).
Дата и время ________________________________________________ 
Присутствуют: 
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью). 
Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью). 
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________. 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя). 
Члены Жюри

Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 

Члены Оргкомитета 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
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