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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения дистанционных 

учебно-тренировочных сборов по подготовке сборной команды области 

к заключительному этапу республиканской олимпиады по информатике  

 

ГЛАВА 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в целях подготовки 

(дистанционная форма) сборной команды Брестской области к условиям 

проведения республиканской олимпиады по учебному предмету 

информатика. 

2. Положение устанавливает порядок организации и проведения 

учебно-тренировочных сборов по информатике (далее – сборы). Основание: 

приказ главного управления по образованию Брестского облисполкома № 64 

от 04.02.2021г.    

3. В Положении используются следующие термины и их определения: 

дистанционные учебно-тренировочные сборы по информатике (далее – 

сборы) – форма подготовки к заключительному этапу республиканской 

олимпиады по информатике в 2020/2021 учебном году; 

участники сборов – учащиеся-победители третьего этапа 

республиканской олимпиады; 

место проведения сборов – учреждение образования, определенное 

управлением, отделом по образованию горрайисполкома; 

ответственный организатор – организатор (представитель управления, 

отдела по образованию), руководящий проведением сборов в районе 

(городе); 

ГЛАВА 2. 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СБОРОВ 

4. Сборы проводится в период с 23 по 24 февраля 2021 года: 

4.1. Решение олимпиадных задач I тур – 23.02.2021г. Начало в 10.00 

Решение олимпиадных задач II тур – 24.02.2021г. Начало в 10.00 

5. Для организации дистанционных сборов ГУО «Брестский областной 

институт развития образования» (далее БрОИРО): 

5.1. совместно с управлениями (отделами) по образованию ГУО 

«Брестский областной лицей им.П.М.Машерова»: определяет места 

проведения сборов; 

5.2. определяет количество заданий и осуществляют разработку их с 

привлечением соответствующих специалистов; 

5.3. размещает всю необходимую информацию на сайте института о 

проведении сборов; 

5.4. контролирует соблюдение выполнения требований настоящего 

Положения и принимает меры по его реализации; 

5.5. сборы проводятся дистанционно на базе платформы Яндекс.Контест 

или иной аналогичной платформе. 
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6. Ответственный организатор: 

6.1. информирует участников сборов о порядке проведения и условиях 

участия в них. 

6.2. обеспечивает сопровождение сборов в соответствии с требованиями 

настоящего Положения; 

ГЛАВА 3. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СБОРОВ. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ 

7. В местах проведения сборов необходимо наличие: 

достаточного количества оборудованных компьютерной техникой 

аудиторий (помещений) и мест для участников сборов, отвечающих 

требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам; 

8.  Каждый участник сборов обеспечивается: 

индивидуальным рабочим местом, оборудованным современным 

персональным компьютером со следующим программным обеспечением: 

Windows 7, 10: среда разработки будет указана на сайте БрОИРО за 5 дней 

до начала сборов. 

9. Ответственные организаторы: 

9.1. обеспечивают организацию и проведение сборов в аудиториях; 

9.2. размещение участников сборов за рабочим местом; 

9.3. предоставление паролей участникам сборов; 

9.4. информирование участников сборов о необходимости записи и 

сохранения личного пароля участника для последующего нахождения ими 

результата прохождения сборов и возможности получения решения заданий 

олимпиады для выполнения работы над ошибками. 

ГЛАВА 4. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СБОРОВ 

10. Сроки проведения сборов. 

10.1. Решение олимпиадных задач будет проводится 23 - 24 февраля 

2021г. на базе учреждений образования Брестской области. Заезд и 

регистрация участников сборов осуществляются 23 и 24 февраля 2021г. до 

9:30 в учреждении образования района (города), определенным для 

проведения. Начало – 10:00. Продолжительность тура – 5 часов.  

10.2. Перед началом решений олимпиадных заданий каждый участник 

получает бланк личной карточки участника с парой логин-пароль для 

тестирования олимпиадных заданий (далее - личная карточка). В 10:00 

участникам сборов станут доступны задания в системе (ссылка будет 

сообщена дополнительно).  

10.3.  Во время решения олимпиадных заданий 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 
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при себе всевозможные устройства связи (мобильный телефон, пейджер и 

др.); 

 иметь при себе электронные носители информации (электронная 

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

 обмениваться информаций с другими участниками. 

10.4. Во время проведения сборов участник имеет право: 

 использовать предоставленное компьютерное оборудование для 

выполнения олимпиадного задания; 

 задавать вопросы по условию задачи в течение первого часа с момента 

начала через дистанционную систему. Вопрос должен быть сформулирован 

конкретно. Уполномоченный организатор может дать только один из трех 

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

 выйти из рабочего места в сопровождении дежурного на 

непродолжительное время в случае крайней необходимости. 

Вся информация по ходу проведения сборов размещена на сайте ГУО 

«Брестский областной институт развития образования» (boiro.by). 

Тел. для справок: 80298022778, Наривончик Андрей Владимирович 


