
Положение 

о дистанционном проведении «Липецкой командной олимпиады 

школьников по программированию» для учащихся образовательных 

учреждений Липецкой области 3-11-х классов 

 

1.Общие положения 

1.1 Положение о дистанционном проведении «Липецкой командной 

олимпиады школьников по программированию» для учащихся 3-11-х классов 

(далее – Олимпиада) определяет порядок организации и проведения 

Олимпиады в дистанционном режиме, ее организационное и методическое 

обеспечение, правила участия и порядок определения победителей и призеров 

Олимпиады. 

1.2. Олимпиада проводится с целью повышения уровня знаний 

школьников по информатике; предоставления возможности участия в 

интеллектуальных соревнованиях и оценки своих знаний в области 

информатики; развития интеллектуальных и творческих способностей 

одаренных и высокомотивированных детей; воспитания командного стиля 

работы школьников на интеллектуальных соревнованиях. 

1.3. В задачи Олимпиады входят популяризация информатики; развитие 

навыка решения задач по информатике повышенного уровня сложности; 

расширение спектра форм работы, используемых для выявления и поддержки 

одарённых детей; развитие навыков работы в команде; развитие творческого 

мышления обучающихся; повышение мотивации учащихся к изучению 

информатики. 

2. Порядок участия в Олимпиаде. 

2.1. В состав каждой команды входят по 3 обучающихся 3-7 или 8-11 

классов одного или нескольких образовательных учреждений. Участие 

дополнительных, «запасных» участников не допускается. Состав команды 

должен быть четко определен на момент подачи заявки.  

2.2. Участие команды в Олимпиаде курирует наставник.  

2.3. Участникам, принимающим участие в Олимпиаде, необходимо 

зарегистрироваться на сайте https://openolymp.strategy48.ru/ . 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады. 

3.1. Олимпиада проводится в форме командных соревнований. 

3.2. Олимпиада проводится в дистанционном режиме. 

3.3. О конкретных сроках и формате проведения Олимпиады участники 

извещаются заблаговременно. 

3.4. Организаторами Олимпиады являются: 

- ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

https://openolymp.strategy48.ru/


- Управление образования и науки Липецкой области  

3.5. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и 

проведение Олимпиады, является методическая комиссия. 

3.6. Методическая комиссия: 

- разрабатывает пакет заданий; 

- утверждает результаты каждой команды, определяет призеров и победителей 

Олимпиады; 

          3.7. Олимпиада проводится в два этапа: квалификационный отбор и 

финал. 

          3.8. За день до начала квалификационного отбора зарегистрированные 

команды получают ссылку для прохождения квалификационного отбора, а 

также логин и пароль на электронный адрес, указанный при регистрации. 

         3.9. Участники квалификационного отбора могут решать задания на 

протяжении всего квалификационного отбора и отправлять решения 

неограниченное количество раз. Обращаем внимание, что учитываться будет 

последнее отправленное решение.  

        3.10. В финале на решение задач и отправку решений командам 3-7 

классов дается 2 часа, командам 8-11 классов дается 5 часов. По истечению 

времени возможность отправить решения прекращается. 

3.11. Для прохождения Олимпиады участникам необходимо зайти в 

систему ejudge и в появившемся окне в верхнем левом углу ввести свой логин 

и пароль. 

3.12. После авторизации в системе будут доступны вкладки с задачами, 

пронумерованные буквами A, B, C, D, и так далее. Нажав на вкладку с каждой 

задачей, можно загрузить ее условие, после чего перейти к решению. В ответах 

необходимо строго писать то, что требуется в задаче. Вердикт по задачам на 

программирование будет доступен участникам сразу. 

3.13. При обсуждении и решении задач участники команды могут 

связываться в любом удобном им мессенджере или программе. ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» рекомендует использовать 

программу Skype. 

3.14. Если во время Олимпиады у участников появятся вопросы по 

решению задач, их можно задать во вкладке «Отправить вопрос». Вопросы 

должны быть сформулированы так, чтобы на них можно было ответить «да» 

или «нет». 

3.15. Во время проведения Олимпиады участники не могут пользоваться 

никакими электронными устройствами (мобильными телефонами, 

калькуляторами, плеерами), а также не имеют право использовать интернет, 



кроме страниц системы ejudge и выбранного ими мессенджера или программы 

для обсуждения задач.  

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1. После проведения квалификационного тура определяются команды, 

которые пройдут в финал.  

4.2. По результатам финала определяется Победитель Олимпиады (1 

место) и Призеры (2 и 3 место). 

4.3. Победитель и Призеры награждаются грамотами ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия». 


