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1. Общие положения 

Настоящие требования подготовлены муниципальной предметно-

методической комиссией по информатике и являются частью нормативно-

правового обеспечения всероссийской олимпиады школьников. 

Муниципальная предметно-методическая комиссия разработала требования 

к проведению школьного этапа олимпиады, руководствуясь: 

• порядком проведения всероссийской олимпиады школьников; 

• методическими рекомендациями центральной предметно-

методической комиссии. 

Для учащихся 5—6 классов проводится школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников, для учащихся 7—8 классов 

проводятся школьный и муниципальный этапы, для учащихся 9—11 

классов проводятся школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный этапы олимпиады. 

Учащиеся 5—8 классов вправе выполнять задания за более старшие 

классы по отношению к тем, в которых они учатся, в этом случае они могут 

принять участие во всех этапах олимпиады, которые проводятся для 

соответствующих классов. При этом участие за более старший класс 

должно начинаться со школьного этапа, поэтому: 

• учащимся 5—8 классов, которые на уроках, на дополнительных 

занятиях в кружках или учреждениях дополнительного образования 

либо по итогам самообразования продемонстрировали высокий 

уровень программирования на универсальных языках общего 

назначения (C++, Python, Pascal, Java, C#) и проявляют интерес к 

решению алгоритмических задач по программированию (например, 

систематически участвуют в соревнованиях на codeforces.com или 

аналогичных сайтах, решают задачи на сайтах с архивами задач 

вида informatics.msk.ru, acmp.ru, acm.timus.ru и др., принимают 

участие в летних школах или сборах по решению задач по 

программированию), рекомендуется принимать участие в 

олимпиаде за 9 класс, начиная со школьного этапа, с возможностью 

участия в региональном и заключительном этапах; 

• учащимся 5—6 классов, проявляющим интерес к информатике, 

дополнительно занимающимся информатикой в кружках, 

учреждениях дополнительного образования или в форме 

самообразования, знакомым с формой проведения и уровнем 

заданий муниципального этапа за 7 класс, рекомендуется 

принимать участие в олимпиаде за 7 класс с возможностью участия 

в муниципальном этапе; 

• учащимся, знакомство которых с информатикой ограничивается 

школьными уроками, рекомендуется принимать участие в 

школьном этапе за свой класс обучения. 

2.   Требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учётом актуальных документов, регламентирующих 

организацию и проведение олимпиады: 

https://codeforces.com/
https://informatics.mccme.ru/
https://informatics.mccme.ru/
http://acm.timus.ru/
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2.1. Процедура проведения школьного этапа Олимпиады. 

Перед началом тура все участники должны пройти регистрацию. 

Каждый участник размещается за выделенным ему рабочим местом в 

соответствии с планом размещения участников, подготовленным жюри или 

оргкомитетом школьного этапа. 

Школьный этап для учащихся 5—6 классов 

Для учащихся 5—6 классов проводится только школьный этап 

олимпиады. Олимпиада проводится в один тур, продолжительность тура45 

минут.  

Школьный этап олимпиады для 5—6 классов проводиться в 

бланковой форме — предлагаются задания с развёрнутым ответом, решения 

которых записываются на бумаге, с последующей проверкой жюри 

школьного этапа на основании критериев, разработанных муниципальной 

предметнометодической комиссией. 

В вариант включается 5 заданий различной тематики и различного 

уровня сложности. Первая задача доступна практически всем участникам 

олимпиады, далее сложность заданий должна возрастать. Сложность 

последней задачи должна быть такой, чтобы её решали участники уровня 

победителя школьного этапа олимпиады. 

Школьный этап для учащихся 7—8 классов 

Для учащихся 7—8 классов школьный этап олимпиады проводится в 

один тур, продолжительность тура школьного этапа составляет 180 минут. 

Школьный этап олимпиады проводится с использованием заданий 

следующих видов:  

• бланковая форма — предлагаются задания с развёрнутым ответом, 

решения которых записываются на бумаге, с последующей 

проверкой жюри школьного этапа на основании критериев, 

разработанных муниципальной предметнометодической 

комиссией; 

• задания по программированию с использованием универсальных 

языков, таких, как Pascal, Python, C++, Java, C# и т. д., с 

использованием автоматической тестирующей системы для ввода и 

проверки решений участников - Яндекс-контест contest.yandex.ru.  

В вариант включается 9 заданий различной тематики и различного 

уровня сложности. Первая задача доступна практически всем участникам 

олимпиады, далее сложность заданий должна возрастать. Сложность 

последней задачи должна быть такой, чтобы её решали участники уровня 

победителя школьного этапа олимпиады. 

Школьный и муниципальный этапы для учащихся 9—11 

классов 

Для учащихся 9—11 классов проводятся школьный этап олимпиады 

проводится в один тур, продолжительность тура школьного этапа 

составляет 230 минут. 

Школьный этап олимпиады проводится с использованием 

автоматической тестирующей системы Яндекс.контест, той же, что будет 
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использоваться на муниципальном этапе. 

В вариант включается 4 задания различной тематики и различного 

уровня сложности. Первая задача доступна практически всем участникам 

олимпиады, далее сложность заданий должна возрастать. Сложность 

последней задачи должна быть такой, чтобы её решали участники уровня 

победителя школьного этапа олимпиады. 

Правила поведения участников во время тура 

В случае использования компьютеров для проведения этапа перед 

началом все компьютеры участников должны находиться во включённом 

состоянии. 

На каждом рабочем месте участника должны размещаться 

распечатанные тексты условий задач. В распоряжение участников также 

должна предоставляться памятка участника. Возможно также 

предоставление указанных материалов в электронном виде. 

Участникам разрешается ознакомиться с условиями задач и 

приступить к их решению только после начала тура. Распечатанные тексты 

условий задач должны быть размещены таким образом, чтобы участники не 

могли свободно ознакомиться с ними до начала тура, например упакованы в 

непрозрачный конверт или размещены лицевой стороной вниз. 

Во время тура участники не вправе общаться друг с другом или 

свободно перемещаться по аудитории. Выход из места проведения 

олимпиады и вход в него во время тура возможны только в сопровождении 

дежурного. 

При контроле времени тестирующей системой приём решений 

автоматически прекращается, отправка решений в тестирующую систему 

после окончания тура невозможна. 

Участникам категорически запрещается перед началом и во время 

тура пытаться получить доступ к информации на компьютерах других 

участников или пытаться войти в тестирующую систему от имени другого 

участника. 

В случае возникновения во время тура сбоев в работе компьютера или 

используемого программного обеспечения время, затраченное на 

восстановление работоспособности компьютера, может быть 

компенсировано по решению жюри, если сбой произошёл не по вине 

участника. 

Ответственность за сохранность своих данных во время тура каждый 

участник несёт самостоятельно. Чтобы минимизировать возможные потери 

данных, участники должны своевременно сохранять свои файлы. 

2.2. Процедура показа и рассмотрения апелляций 

В случае использования онлайн-тестирования, при котором 

результаты проверки решений сообщаются участникам во время тура, по 

мере того как они становятся известны, участники после окончания тура 

знают свои результаты. 

Организатор соответствующего этапа публикует на своём сайте 

задания олимпиады и разбор задач. В случае компьютерного проведения 
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тура также публикуются тесты и решения, подготовленные предметно-

методической комиссией, возможно предоставление возможности решения 

задач вне зачёта после окончания тура. 

В случае бланковой формы проведения тура участники могут 

ознакомиться с результатами проверки своих работ. 

Не допускается изменение баллов участников в процессе показа 

работ, баллы участника, в том числе в случае технических ошибок, могут 

быть изменены только в результате апелляции. 

Участник, не согласный с оцениванием его решений, имеет право 

подать апелляцию. Предметом апелляции является несоответствие 

выставленной оценки критериям оценивания решений, описанным в 

настоящих требованиях, методических материалах по проведению 

соответствующего этапа и условиях задач. Содержание заданий, критерии и 

методика оценивания не могут быть предметом апелляции и пересмотру не 

подлежат. В частности, предметом апелляции не может быть распределение 

баллов за какие-то конкретные тесты, частные случаи решений и т. д. 

Предметом апелляции в задачах по программированию может быть: 

• несоответствие тестов условию задачи; 

• несоответствие тестов ограничениям на подзадачи; 

• некорректная работа проверяющей программы, т. е. правильный 

вывод решения участника засчитывается как неправильный. 

Жюри устанавливает сроки и регламент подачи апелляций, однако 

срок, в течение которого могут быть поданы апелляции, должен составлять 

не менее одного часа и должен завершиться не позднее третьего дня после 

олимпиады. 

Основанием для проведения апелляции является заявление участника 

на имя председателя жюри, написанное по установленной форме. 

Участник вправе требовать очного рассмотрения апелляции в его 

присутствии с использованием видеофиксации. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

• о частичном или полном удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

Решение по каждой апелляции оформляется протоколом 

установленного вида, который подписывается членами жюри, 

принимавшими участие в рассмотрении апелляции. На основании 

протоколов рассмотрения апелляций вносятся соответствующие изменения 

в итоговые документы. 

Окончательные итоги утверждаются жюри с учётом результатов 

рассмотрения апелляций и доводятся до сведения всех участников 

олимпиады. 

Показ работ и апелляция с использованием ИКТ 

Показ работ проводится так же, как и при проведении олимпиады в 

компьютерной форме с онлайн-тестированием. Организатор школьного 
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этапа публикует на своём сайте задания олимпиады и разбор задач, 

публикуются тесты и решения, подготовленные предметно-методической 

комиссией, возможно предоставление возможности решения задач вне 

зачёта после окончания тура. 

Апелляция может проводиться с использованием обмена 

сообщениями по электронной почте или в определённом жюри 

мессенджере. По требованию участника апелляция может проводиться с 

использованием средств видеоконференцсвязи, например Skype, Zoom, 

Discord, Google Meet, Jitsi Meet. Регламент и необходимое программное 

обеспечение для участия в апелляции и расписание апелляции организатор 

соответствующего этапа публикует на своём сайте. Рекомендуется 

предусмотреть возможность записи на определённое время для апелляции. 

Апелляционная комиссия должна рассматривать каждую апелляцию 

отдельно, участие в конференции могут принимать члены апелляционной 

комиссии и апеллирующий участник. 

2.3. Процедура подведения итогов Олимпиады 

После рассмотрения апелляций жюри формирует рейтинги 

участников. Рейтинги формируются отдельно по классам. Участники в 

рейтинге упорядочиваются в порядке убывания их баллов. При равенстве 

баллов участники из одного класса в рейтинге указываются в алфавитном 

порядке, но считаются разделяющими одно и то же место. 

Победители и призёры определяются отдельно по классам. Для этого 

жюри использует итоговые рейтинги. 

Квота на общее количество победителей и призёров определяется 

организатором школьного этапа с учётом действующих нормативных 

документов.  

Списки победителей и призёров утверждаются организатором 

соответствующего этапа олимпиады.  

3.   Описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий. 

Каждый участник должен быть обеспечен рабочим местом, 

оснащённым современным персональным компьютером или ноутбуком. 

Характеристики компьютеров, предоставленных участникам, должны 

совпадать либо различаться незначительно. Компьютеры должны быть 

объединены в локальную сеть с доступом к тестирующей системе. Доступ в 

Интернет рекомендуется запретить, за исключением при необходимости 

доступа к серверу тестирующей системы. 

Учащимся предоставляется бумага и письменные принадлежности 

для черновых записей. При этом черновики не собираются после окончания 

тура и не проверяются. 

В дополнение к материально-техническому обеспечению, на 

компьютерах участников должны быть установлены компиляторы и среды 

разработки для используемых на соответствующем этапе языков 

программирования. Ссылки на ресурсы в Интернете, содержащие 

компиляторы и среды разработки, указаны в приложении. 
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Помимо ОС, компиляторов и сред разработки, на компьютерах 

участников может быть установлено дополнительное ПО (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, программы для чтения PDF-файлов), 

например: 

• Far Manager; 

• Vim; 

• Sublime Text; 

• Geany; 

• Adobe reader. 

4.   Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешённых к использованию во время 

проведения олимпиады 

Помимо компьютера, предоставленного организаторами школьного 

этапа в случае его проведения в компьютерной форме, участникам 

запрещается пользоваться любыми электронными устройствами, в том 

числе другими компьютерами и ноутбуками, мобильными телефонами и 

смартфонами, электронными книгами, планшетами, электронными часами, 

CD- и MP3-плеерами, любыми наушниками. 

Участникам запрещается пользоваться любыми электронными 

носителями информации, в том числе компакт-дисками, модулями флеш-

памяти, картами памяти. 

Участникам разрешается пользоваться чистыми листами, в том числе 

листами в клетку, а также письменными принадлежностями - ручкой, 

карандашом, стирательной резинкой, циркулем, линейкой. 

Для каждого основного языка программирования или среды 

виртуальных исполнителей на компьютерах участников или в локальной 

сети размещается документация. Также рекомендуется установить или 

сделать доступной документацию по дополнительным языкам 

программирования. Допустимо также при ограничении доступа в Интернет 

сохранить доступ к сайтам с документацией по языкам программирования. 

5.   Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий. 

Задания в бланковой форме 

Жюри олимпиады проверяет выполненные задания в соответствии с 

критериями, разработанными предметно-методической комиссией. 

Критерии оценивания заданий предусматривают выставление частичного 

балла за решения согласно шкале оценивания решения задачи: 

Если задача предусматривает обоснование полученного ответа, то 

баллы могут снижаться за отсутствие такого обоснования, наличие ошибок 

в доказательстве, рассмотрение только отдельных частных случаев и т. д. 

При этом оценка не может снижаться за сложность, запутанность или 

большой объем приведенного решения в случае его полноты и 

корректности. 

Если задание предусматривает нахождение ответа разной 

эффективности (количество команд в алгоритме, количество операций при 

переливаниях, количество использованных гирек для взвешивания, длина 
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пройденного исполнителем пути и т. д.), то баллы выставляются в 

зависимости от эффективности найденного ответа (максимальный балл 

выставляется за наилучшее возможное решение, далее баллы снижаются в 

зависимости от эффективности найденного ответа. За любое решение, без 

требований к его эффективности, рекомендуется выставлять 25—50% от 

максимального балла). 

Задача может разбиваться на несколько отдельных пунктов, подзадач 

или примеров, при этом каждый пункт оценивается отдельно. Баллы за всю 

задачу разбиваются на баллы за отдельные пункты. 

Задания по программированию для решения с использованием 

универсальных языков 

Решением задачи является программа, написанная на одном из 

доступных на олимпиаде языков программирования. Для проверки и 

оценивания решений жюри использует автоматическую тестирующую 

систему. 

На проверку отправляется исходный текст программы. При отправке 

решения на проверку участник указывает, с использованием какого языка 

программирования и компилятора выполнено решение. Разные решения, 

отправленные на проверку, могут использовать разные языки 

программирования и/или компиляторы. 

Присланная программа компилируется с использованием строки 

компиляции, установленной жюри. Если компиляция завершается 

неудачно, участнику сообщается, что результат проверки его решения - 

Compilation Error. 

Программа запускается на тестах. Для каждого теста, на котором был 

выполнен запуск, устанавливается результат выполнения на этом тесте. 

Верный ответ на тест, выданный при соблюдении указанных в условии 

задачи ограничений, соответствует результату OK. Для неверных ответов 

возможны различные результаты выполнения в зависимости от ошибки, 

например: 

• Wrong answer - неверный ответ на тесте; 

• Runtimе error - ошибка выполнения на тесте либо ненулевой код 

возврата; 

• Time limit exceeded - превышено ограничение времени на тесте; 

• Memory limit exceeded - превышено ограничение по памяти на 

тесте. 

• Допускаются другие варианты результата проверки на тесте. 

Когда программа запускается, ей указанным в условии задачи 

способом передаются входные данные. Наиболее типичным является 

использование для ввода данных стандартного потока ввода или текстового 

файла с определённым в условии задачи именем, размещённого в каталоге 

запуска. 

Сделанный программой описанным в условии задачи способом вывод 

сохраняется и проверяется с использованием разработанной предметно-

методической комиссией проверяющей программы. 
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При запуске программы участника тестирующая система 

контролирует время работы решения и использованную память. 

В условии каждой задачи приведены примеры входных и выходных 

данных для этой задачи. Решение участника запускается на тестах из 

примеров, приведённых в условии задачи, результат работы на этих тестах 

сообщается участнику. 

Каждое задание оценивается из максимального балла, указанного в 

условии задачи. 

Для каждой задачи предусмотрена возможность получения частичной 

оценки. Используется потестовая оценка, когда каждый пройденный тест 

оценивается определённым количеством баллов. Балл участника за задачу 

равен сумме баллов за тесты.  

Использование тестирующей системы 

Поскольку администрирование тестирующей системы представляет 

трудности для жюри школьного этапа используется централизованная 

организация тестирования решений на уровне региона. 

6. Контактная информация 

Дополнительную информацию по вопросам организации и 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

информатике можно получить по электронной почте, обратившись в 

муниципальную предметно-методическую комиссию: Темнорусова Ольга 

Николаевна, председатель МПМК по информатике, E-mail: olimp-inf-

tech@yandex.ru. 

Приложение 

Рекомендуемые интернет-ресурсы для скачивания и установки 

программного обеспечения 

Программное обеспечение, рекомендуемое для использования на 

олимпиаде, размещается на следующих сайтах: 

• MinGW GNU C++ - https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/ 

• Free Pascal - https://www.freepascal.org/ 

• Microsoft Visual C++, C#, Basic - 

https://visualstudio.microsoft.com/vs/express/ 

• Oracle Java - https://www.oracle.com/technetwork/java/index.html 

•  OpenJDK Java - https://j dk.java.net/12/ 

• Python - https://www.python.org/ 

•  Pascal ABC - http://pascalabc.net/ 

•  Free Basic - https://www.freebasic.net/ 

• Code::Blocks - http://www.codeblocks.org/ 

•  IntelliJ IDEA - https://www.jetbrains.com/idea/ 

•  PyCharm - https://www.jetbrains.com/pycharm/ 

•  CLion - https://www.jetbrains.com/clion/ 

• Wing IDE - https://wingware.com/ 

• Sublime Text - https://www.sublimetext.com/ 

• Vim - https://www.vim.org/ 

• Far Manager - https://www.farmanager.com/ 

mailto:olimp-inf-tech@yandex.ru
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• Geany - https://www.geany.org/ 

Для доступа участников к документации рекомендуется разместить на 

компьютерах участников или в локальной сети локальные копии: 

документации по языку C++, например http://cppreference.com; 

документации по языку Free Pascal с https://www.freepascal.org/docs.var; 

документации по Java API с https://docs.oracle.com/en/java/; 

документации по языку Python с https://docs.python.org/3/; 

документации по другим доступным языкам программирования. 
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