УТВЕРЖДАЮ
Ректор государственного учреждения
образования «Брестский областной
институт развития образования»
____________________ А.В.Мощук
«17» октября 2019г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения репетиционной
олимпиады по учебному предмету «Информатика» для учащихся VI-XI
классов в 2019/2020 учебном году
ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в целях адаптации учащихся
Брестской области к условиям проведения республиканской олимпиады по
учебному предмету «Информатика».
2. Положение устанавливает порядок организации и проведения
репетиционной олимпиады по информатике (далее – олимпиада), права и
обязанности лиц, участвующих в олимпиаде.
3. В Положении используются следующие термины и их определения:
3.1. репетиционная олимпиада по информатике – форма подготовки к
проведению второго и третьего этапа республиканской олимпиады по
учебному предмету «Информатика» в 2019/2020 учебном году;
3.2. участники олимпиады – учащиеся VI-XI классов учреждений
образования Брестской области, изъявившие желание принять участие в
олимпиаде;
3.3. место проведения олимпиады – учреждение образования,
определенное управлением (отделом) по образованию горрайисполкома;
3.4. уполномоченный представитель – лицо, уполномоченное
обеспечивать проведение олимпиады;
3.5. ответственный организатор – организатор (представитель
управления (отдела) по образованию, руководящий проведением олимпиады
в районе (городе);
3.6. задания олимпиады – единое олимпиадное задание, состоящее из
четырех практических задач.
ГЛАВА 2.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИАДЫ
4. Олимпиада проводится на платной основе в один этап:
1-й этап – ноябрь 2019г.;
5. Оплата (по факту) за участие в каждом туре олимпиады
осуществляется
«Плательщиком»
на
текущий
(расчетный)
счет
BY31BLBB36320200298147001001 внебюджетный в дирекции ОАО
«Белинвестбанк» по Брестской области г. Брест, код BLBBBY2X УНН
200298147, ОКПО 05899548. Назначение платежа: репетиционная олимпиада.
При оформлении платежа необходимо указать район (город) и количество
участников.
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6. Стоимость олимпиады определяется экономически обоснованными
расчетами и составляет 5 (пять) белорусских рублей за один этап с участника.
7. Для организации олимпиады уполномоченные представители ГУО
«Брестский областной институт развития образования» (далее БрОИРО):
7.1. совместно с региональными управлениями (отделами) по
образованию определяет места проведения олимпиады;
7.2. определяет количество заданий олимпиады;
7.3. формирует количественный состав участников олимпиады по заранее
согласованной предварительной заявкой управления (отдела) по образованию;
7.4. размещает всю необходимую информацию на сайте БрОИРО о
проведении олимпиады;
7.5. контролирует соблюдение выполнения требований настоящего
Положения и принимают меры по его реализации;
7.6. обеспечивает предоставление дорешивания заданий олимпиады для
проведения работы над ошибками участнику олимпиады;
7.7. олимпиада проводится онлайн на базе платформы Яндекс.Контест;
7.8. проводит обучение ответственных организаторов за проведение
олимпиады.
8. Ответственный организатор:
8.1. определяет количество участников от района (города);
8.2. формирует и передают в БрОИРО заявку на участие в олимпиаде (не
позднее 10 (десяти) дней до начала олимпиады);
8.3. информирует участников олимпиады о порядке проведения и
условиях участия;
8.4. организует инструктирование членов организационной комиссии,
организаторов и иных лиц, привлекаемых к сопровождению олимпиады;
8.5. обеспечивает сопровождение олимпиады в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
8.6. рассматривает претензии участников олимпиады по вопросам
организации, проведения олимпиады (при необходимости с привлечением
третьих лиц).
ГЛАВА 3.
ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ И
ОТВЕТСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАТОРАМ
9. В местах проведения олимпиады необходимо наличие:
9.1. достаточного количества оборудованных компьютерной техникой
аудиторий (помещений) и мест для участников олимпиады, отвечающих
требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам;
9.2. возможности оказания медицинской помощи в день проведения тура
олимпиады.
10. Каждый участник олимпиады обеспечивается:
10.1. индивидуальным рабочим местом, оборудованным современным
персональным компьютером;
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10.2. следующим программным обеспечением: Windows 7, 10: среда
разработки будет указана на сайте БрОИРО за 10 дней до начала тура.
11. Ответственные организаторы:
11.1. обеспечивают организацию и проведение олимпиады в
аудиториях;
11.2. размещение участников олимпиады за рабочим местом;
11.3. предоставление паролей участникам олимпиады;
11.4. информирование участников олимпиады о необходимости записи
и сохранения личного пароля участника для последующего нахождения ими
результата прохождения олимпиады и возможности получения решения
заданий олимпиады для выполнения работы над ошибками;
11.5. удаляют из аудитории участников за нарушение порядка
проведения олимпиады.
ГЛАВА 4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
12. Сроки проведения олимпиады.
12.1. Олимпиада проводится 16 ноября 2019г. на базе учреждений
образования Брестской области. Заезд и регистрация участников олимпиады
осуществляются 16 ноября 2019г. до 9:30. Начало олимпиады в 10.00.
Продолжительность тура – 5 часов. Олимпиада проводится в один тур.
12.2. Лица, ответственные за сопровождение олимпиады, проверяют
участников по схеме рассадки и по документам, удостоверяющим их
личность. Рассадка участников за персональные компьютеры осуществляется
ответственным за проведение тура согласно ранее разработанной схеме и по
документам, удостоверяющим личность участника. В случае необходимости
ответственный за сопровождение тура олимпиады может осуществить
пересадку участника олимпиады.
12.3. Перед началом олимпиады каждый участник получает бланк
личной карточки участника с парой логин-пароль для тестирования
олимпиадных заданий (далее - личная карточка). В 10.00 участникам
олимпиады станут доступны задания в системе Яндекс.Контест (ссылка
будет сообщена дополнительно). При возникновении сбоев в работе
программного обеспечения, технической неисправности, выходе из строя
персонального компьютера или других непредвиденных ситуациях возможно
предоставление участнику олимпиады запасного компьютера, а также
дополнительного времени на выполнение олимпиадного задания.
12.4. Во время проведения тура олимпиады участнику запрещено:
12.4.1. пользоваться вычислительными устройствами и оборудованием
(калькулятором, карманным компьютером и др.), кроме оборудования,
предоставленного участнику организаторами;
12.4.2. использовать книги, другие письменные или печатные
материалы, за исключением материалов, предоставленных оргкомитетом
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олимпиады; иметь при себе всевозможные устройства связи (мобильный
телефон, и др.);
12.4.3. иметь при себе электронные носители информации
(электронную записную книжку, флэш-диск, CD-R/W диски и др.);
12.4.5. обмениваться информаций с другими участниками.
12.5. Во время проведения тура олимпиады участник имеет право:
12.5.1. использовать предоставленное компьютерное оборудование для
выполнения олимпиадного задания;
12.5.2. использовать канцелярские принадлежности, материалы в
электронном либо печатном виде, предоставленные организаторами
олимпиады;
12.5.3. задавать вопросы по условию задачи в течение первого часа с
момента начала тура олимпиады через систему Яндекс.Контест. Вопрос
должен быть сформулирован конкретно. Уполномоченный организатор
может дать только один из трех вариантов ответов: «Да», «Нет» или «Без
комментариев»;
12.5.4. задавать на протяжении всего тура олимпиады вопросы,
связанные со сложностями, возникающими при использовании оборудования
либо программного обеспечения;
12.5.5. выйти из рабочего места в сопровождении дежурного на
непродолжительное время в случае крайней необходимости.
ГЛАВА 5.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителями олимпиады признаются участники, набравшие более 60%
от максимального количества баллов. Победителям будут высланы
сертификаты участников олимпиады. Вся информация по порядку
проведения олимпиады, итогам, а также инструкция для работы в системе
Яндекс.Контест будет размещена на сайте ГУО «Брестский областной
институт развития образования» (boiro.by).

