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Положение о проведении «Липецкой командной олимпиады школьников по 

программированию» для учащихся образовательных учреждений Липецкой 

области 3-11 классов 

1.Общие положения 

1.1 Положение о проведении «Липецкой командной олимпиады школьников 

по программированию» для учащихся 3-11 классов (далее – Олимпиада) 

определяет порядок организации и проведения Олимпиады в очном, либо 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.  

1.4. Организаторами Олимпиады являются:  

 Управление образования и науки Липецкой области; 

 ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

1.5. Для организационно-методического обеспечения и оперативного 

руководства проведения Олимпиады управлением образованием и науки Липецкой 

области создается постоянно действующий организационный комитет Олимпиады 

(далее – Оргкомитет), отвечающий за организацию Олимпиады. Оргкомитет 

Олимпиады утверждает состав методической комиссии Олимпиады. Оргкомитет 

Олимпиады формируется из сотрудников Центра поддержки одаренных детей 

«Стратегия» и ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 



2.1. Олимпиада проводится в очной либо в дистанционной форме в период с 

1 марта по 31 мая. План-график проведения Олимпиады ежегодно утверждается 

оргкомитетом. 

2.2. Олимпиада проводится в форме командных соревнований.  

2.3. О конкретных сроках и формате проведения Олимпиады участники 

извещаются заблаговременно.  

2.4. Очное проведение Олимпиады: 

«Липецкая командная олимпиада школьников по программированию» в 

случае очного проведения проходит в два тапа: квалификационный тур и финал. 

Квалификационный тур проходит в дистанционном режиме в системе Ejudge. За 

день до начала квалификационного тура зарегистрированные команды получают 

ссылку для прохождения квалификационного отбора, а также логин и пароль на 

электронный адрес, указанный при регистрации. Для прохождения 

квалификационного тура Олимпиады участникам необходимо зайти в систему 

Ejudge и в появившемся окне в верхнем левом углу ввести свой логин и пароль. 

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. Участники 

квалификационного тура могут решать задания на протяжении всего 

квалификационного тура и отправлять решения неограниченное количество раз. В 

ответах необходимо строго писать то, что требуется в задаче. Учитываться будет 

последнее отправленное решение. Если во время Олимпиады у участников 

квалификационного тура 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». По результатам квалификационного 

тура в соответствии с расписанием публикуются списки команд, приглашенных в 

финал. Финал «Липецкой командной олимпиады школьников по 

программированию» проходит в очном режиме в соответствии с расписанием и по 

адресу, которые будут сообщены участникам заранее на сайте 

https://openolymp.strategy48.ru/. В финале на решение задач командам 3-7 классов 

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

2.5. Дистанционное проведение Олимпиады: 

«Липецкая командная олимпиада школьников по программированию» в 

случае дистанционного проведения проходит в системе Ejudge в два тапа: 

квалификационный тур и финал.  

За день до начала квалификационного тура зарегистрированные команды 

получают ссылку для прохождения квалификационного отбора, а также логин и 

пароль на электронный адрес, указанный при регистрации. Для прохождения 
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квалификационного тура Олимпиады участникам необходимо зайти в систему 

Ejudge и в появившемся окне в верхнем левом углу ввести свой логин и пароль. 

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. Участники 

квалификационного тура могут решать задания на протяжении всего 

квалификационного тура и отправлять решения неограниченное количество раз. В 

ответах необходимо строго писать то, что требуется в задаче. Учитываться будет 

последнее отправленное решение. По результатам квалификационного тура в 

соответствии с расписанием публикуются списки команд, приглашенных в финал. 

Финал «Липецкой командной олимпиады школьников по программированию» 

проходит в системе Ejudge.  

За день до финала команды получают ссылку для прохождения финала 

Олимпиады, а также логин и пароль на электронный адрес, указанный при 

регистрации. Для прохождения финала Олимпиады участникам необходимо зайти 

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

пароль. 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. 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. Вердикт по задачам на программирование будет доступен 

участникам сразу. При обсуждении и решении задач квалификационного тура и 

финала Олимпиады участники команды могут связываться в любом удобном им 

мессенджере или программе. Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

рекомендует использовать программу Skype. Если во время Олимпиады у 

участников квалификационного тура или финала 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». 

2.6. Информация о порядке участия в Олимпиаде, победителях и призерах, 

заданиях Олимпиады является открытой и публикуется на сайте «Открытые 

олимпиады для школьников Липецкой области» по адресу 

https://openolymp.strategy48.ru/. 

2.7. Оргкомитет Олимпиады:  

 утверждает план-график проведения Олимпиады;  

 утверждает форму дипломов победителей и призеров Олимпиады;  

 определяет порядок и формы проведения этапов Олимпиады;  

 организует и обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;  
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 утверждает составы методической комиссии Олимпиады;  

 заблаговременно информирует руководителей муниципальных органов 

управления образованием о сроках проведения Олимпиады;  

 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) о согласии на сбор, систематизацию, хранение, использование, 

обезличивание, передачу (распространение) и публикацию, в том числе в сети 

«Интернет»;  

 награждает победителей и призеров Олимпиады дипломами; 

 хранит все материалы по всем этапам (анкеты, работы) до подведения 

итогов Олимпиады; 

 принимает решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем 

Положении, с учетом интересов участников Олимпиады. 

2.8. Методическая комиссия Олимпиады: 

 разрабатывает олимпиадные задания на основе содержания 

общеобразовательных программ, реализуемых на уровне начального общего 

образования, основного общего образования; 

 разрабатывает критерии оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 обеспечивает режим информационной безопасности при проведении 

Олимпиады. 

 несет ответственность за неподготовку заданий Олимпиады и за срыв ее 

сроков; 

 утверждает результаты каждой команды, определяет призеров и 

победителей Олимпиады.  

2.9. Состав методической комиссии Олимпиады формируется из 

педагогических и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «ЛГТУ», 

ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», преподавателей Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия» и других образовательных учреждений Липецкой 

области. 

3. Порядок участия в Олимпиаде. 

3.1. Вся информация о порядке участия, форме проведения Олимпиады, 

сроках регистрации и условиях участия в Олимпиаде, победителях и призерах, 

заданиях Олимпиады является открытой и публикуется на сайте «Открытые 

олимпиады для школьников Липецкой области» по адресу 

https://openolymp.strategy48.ru/. 

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

одного или нескольких образовательных учреждений. Участие дополнительных, 
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«запасных» участников не допускается. Состав команды должен быть четко 

определен на момент подачи заявки.  

3.3. Участие команды в Олимпиаде курирует наставник.  

3.4. Капитанам команды необходимо заранее зарегистрировать свою 

команду. Информация о сроках и форме регистрации публикуется на сайте 

https://openolymp.strategy48.ru/.  

3.5. Задания Олимпиады выполняются в сроки, утвержденные оргкомитетом 

Олимпиады. 

3.6. Участвуя в Олимпиаде, участники подтверждают, что они ознакомлены 

и согласны с Положением Олимпиады, дают согласие на обработку своих 

персональных данных. 

3.7. Взимание с участников оплаты в какой-либо форме за участие в 

Олимпиаде не допускается. 

3.8. Оргкомитет Олимпиады на любом этапе ее проведения (в т. ч. после 

публикации результатов Олимпиады) может аннулировать результат команды в 

случае выявления заимствований или иных признаков несамостоятельного 

выполнения участниками заданий Олимпиады. 

3.9. Участники Олимпиады во время её проведения: 

 должны соблюдать настоящее Положение, настоящий Порядок и 

требования, утверждённые организаторами олимпиады; 

 должны следовать указаниям организатора олимпиады; 

 не вправе использовать справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику. В случае дистанционного проведения 

Олимпиады участники не могут пользоваться никакими электронными 

устройствами (мобильными телефонами, калькуляторами, плеерами), а также не 

имеют право использовать сеть «Интернет», кроме страниц системы Ejudge и 

выбранного ими мессенджера или программы для обсуждения задач.  

В случае нарушения участниками Олимпиады настоящего Положения или 

Порядка проведения Олимпиады, результат команды может быть аннулирован, а 

участники лишены права участия в Олимпиаде. 

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1. По результатам финала определяются Победитель Олимпиады (1 место) 

и Призеры (2 и 3 место).  

4.2. Победитель и Призеры награждаются грамотами ГАУДПО ЛО 

«Институт развития образования». 

4.3. Апелляций о несогласии с выставленными баллами, процедурой 

проведения туров Олимпиады, а также с содержанием, структурой и системой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий не предусмотрено. 
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