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Приложение 5 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель начальника 

главного управления по 

образованию Брестского 

 облисполкома 

___________________  

          

«15» марта 2019 г.         А.Ф. Жук 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения олимпиады  

по учебному предмету «Информатика»  

для 6-8 классов учреждений общего  

среднего образования 

в 2018/2019 учебном году 

Порядок проведения олимпиады по учебному предмету 

«Информатика» для 6-8 классов учащихся учреждений общего среднего 

образования (далее – олимпиада), в 2018/2019 учебном году разработан на 

основании: 

положения о порядке проведения областной олимпиады по учебным 

предметам среди учащихся 6-9 классов; 

приказа главного управления по образованию Брестского 

облисполкома от 15.03.2019 № 185 «О проведении в 2018/2019 учебном 

году областной олимпиады по учебным предметам среди учащихся 6-9 

классов». 

Сроки проведения олимпиады 

С целью подготовки учащихся к проведению областной олимпиады 

по информатике, для ознакомления с системой Яндекс.Контест 

предполагается проведение репетиционной олимпиады 18 (19) апреля 

2019г. Информация по репетиционному туру и порядке участия в нем, при 

условии его проведения, будет размещена на сайте ГУО «Брестский 

областной институт развития образования» (boiro.by).  

Основной тур олимпиады проводится 24 апреля 2019г. на базе 

учреждений образования Брестской области. 

Заезд и регистрация участников олимпиады осуществляются 24 

апреля 2019г. до 9:30. 

Начало олимпиады – 10:00.  
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Продолжительность тура – 3 часа. 

Олимпиада проводится в один тур. Участникам предлагаются разные 

олимпиадные задания в зависимости от класса (6-7 класс, 8 класс), 

предполагающие решение участниками алгоритмических задач. 

Общее руководство олимпиадой осуществляет уполномоченный 

представитель оргкомитета олимпиады (специалист, методист управления 

(отдела) по образованию гор(рай)исполкома) совместно с местным 

оргкомитетом.  

Местный оргкомитет  

разрабатывает порядок проведения и задания для отбора учащихся 

для участия в финальном этапе областной олимпиады. Олимпиада на 

уровне района (города) должна пройти до 13 апреля 2019 года. Формат 

проведения отборочного (районного) этапа олимпиады местный 

оргкомитет определяет самостоятельно. При подготовке заданий 

необходимо учитывать следующую тематику:  

6-7 класс: Линейные алгоритмы; Алгоритмы с ветвлением; Циклы; 

Массивы;  

8 класс: Алгоритмы с ветвлением; Циклы; Массивы; Сортировка. 

высылает (на адрес электронной почты div_in@mail.ru):  

до 19.04.2019 заявку с количеством участников (победителей 

районного отборочного этапа) олимпиады, указанием адреса электронной 

почты, ФИО и телефон ответственного за проведение олимпиады, на 

который будут высланы логины и пароли участников олимпиады; 
после окончания олимпиады Excel-таблицу следующего вида: 

Логин ФИО участника Класс Район Учебное заведение 

brest-17-1 Иванов Иван Иванович 6 Ленинский р-н г. 

Бреста 

ГУО «СШ №123 

г.Бреста» 

brest-17-2 Петров Петр Петрович 8 Ленинский р-н г. 

Бреста 

ГУО «Гимназия №100 

г.Бреста» 

определяет: 

помещения для проведения тура олимпиады, уполномоченного 

представителя, ответственных за ведение базы данных участников, 

руководителей команд; 

разрабатывает схему рассадки участников в кабинетах (аудиториях); 

заблаговременно предоставляет уполномоченному представителю 

информацию о количестве рабочих мест для участников в каждой 

аудитории; 

        обеспечивает: 

каждого участника олимпиады индивидуальным рабочим местом, 

оборудованным современным персональным компьютером с доступом в 

интернет; 
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подготовку необходимого компьютерного оборудования следующим 

программным обеспечением: Windows 7, среда разработки Free Pascal 

2.4.4, среда разработки Dev C++ 4.9. Остальные среды и языки в 

олимпиаде не используются; 

проведение с участниками инструктажа по охране труда, правилам 

пожарной безопасности и правилам дорожного движения; 

дежурство медицинского работника в каждом учреждении 

образования, определённом для проведения олимпиады. 

Квота 

Московский район г.Бреста – до 40 участников; 

Ленинский район г.Бреста – до 40 участников; 

г.Барановичи – до 40 участников; 

г.Пинск – до 40 участников; 

отделы образования райисполкомов – до 30 участников.  

Порядок проведения олимпиады 
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 по 

согласованию с уполномоченным представителем оргкомитета.  

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. 

Во время проведения тура олимпиады участнику запрещено: 
пользоваться вычислительными устройствами и оборудованием 

(калькулятор, карманный компьютер и др.), кроме оборудования 

предоставленного участнику организаторами; 

использовать книги, другие письменные или печатные материалы, за 

исключением материалов, предоставленных оргкомитетом олимпиады;  

иметь при себе всевозможные устройства связи (мобильный телефон 

и др.); 
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иметь при себе электронные носители информации (электронная 

записная книжка, флэш-диск, CD-R/W диски и др.); 

обмениваться информаций с другими участниками.   

Во время проведения тура олимпиады участник имеет право: 
использовать предоставленное компьютерное оборудование для 

выполнения олимпиадного задания; 

использовать канцелярские принадлежности, материалы в 

электронном либо печатном виде, предоставленные организаторами 

олимпиады; 

задавать жюри вопросы по условию задачи в течение первого часа с 

момента начала тура олимпиады через систему Яндекс.Контест. Вопрос 

должен быть сформулирован конкретно. Жюри может дать только один из 

трех вариантов ответов: «Да», «Нет» или «Без комментариев»; 

задавать на протяжении всего тура олимпиады вопросы, связанные 

со сложностями, возникающими при использовании оборудования либо 

программного обеспечения;   

выйти из компьютерного класса в сопровождении дежурного на 

непродолжительное время в случае крайней необходимости. 

Победители 

Победителями финального этапа олимпиады признаются участники, 

набравшие не менее 60% от максимального количества баллов. 

Победители определяются по классам (6-7 класс, 8 класс). 

Дополнительная информация 

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). 

Уровень заданий олимпиады прошлого учебного года можно 

посмотреть на сайте ГУО «Брестский областной институт развития 

образования» (boiro.by). 

 

 

 


