
Рекомендации по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
информатике в Ульяновской области в 2020/21 учебном году

03.10.2020 состоится школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике
в 5-6, 7-8, 9-11 классов. Для 7-8, 9-11 классов предусмотрено проведение с автоматической проверкой
на платформе Codeforces, предоставленной УлГТУ и IT-CUB.

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.

Школьный  этап  олимпиады  проводится  в  один  тур,  продолжительность  школьного  этапа
составляет от 120 минут с использованием автоматической тестирующей системы, той же, что будет
использоваться на муниципальном этапе.

С  четверга  (01.10.2020)  можно  пройти  пробный тур  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников по информатике. Для этого:

1.  Рекомендуем  совместно  посмотреть  «Руководство  по  работе  в  системе  Codeforces
(Всероссийская  олимпиада  по  информатике,  школьный  этап)»  https://www.youtube.com/watch?v=Z-
gUP0htDnc (длительность 16:36) или изучить электронный вариант (приложение 1. «Руководство по
работе в системе Codeforces ВсОШ ШЭ»).

2.  Ознакомить  с  п.  5.  «Перечень  справочных  материалов,  средств  связи  и  электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады» и п. 6.2.
«Правила  поведения  участников  во  время  тура» Методических  рекомендаций  по  проведению
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике в Ульяновской области в
2020/21 учебном году (приложение 2. «Инструктаж участников олимпиады»).

3.  Познакомить  с  тестовой  системой:  войти  каждому  участнику  с  пробный  логином  и
паролем в систему https://uln2020.contest.codeforces.com; пройти пробный тур, решить предложенные
задачки, отправить на проверку (7-8: example01 654544; 9-11: example02 564345).

Для  участников  школьного  этапа  необходимо  пройти  регистрацию  (приложение  3.
«Регистрация  участников  школьного  тура»),  заполненный  документ  отправить  в  Управление
образования МО (например, для г. Ульяновска — ответственному за ВсОШ в Управление образования
Администрации  города  Ульяновска,  v.panchenkova181297@gmail.com)  до  07.10.2020.  Логины  и
пароли участников 7-11 классов будут высланы отдельно по согласованию с ОО .

03.10.2020 (суббота)  состоится  школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников по
информатике в 5-6, 7-8, 9-11 классов. 

Время проведения олимпиады 120 минут: для 7-8 классов 13.00-15.00; для 9-11 классов 10.00
— 12.00. Для 5-6 классов — 45 минут (1 урок) определяется администрацией ОО.

Тестирующая система доступна по ссылке http://uln2020.contest.codeforces.com
Решать задачи можно в любом порядке, используя любой доступный язык программирования

(Codeforces поддерживает Pascal, C++, Java, C#, Python и другие)
Вопросы по работе с системой вы можете задать по электронной почте: ulivt@ulstu.ru

Для  учащихся  5 6  классов  проводится  только  школьный  этап  олимпиады,  содержит  6―
заданий  в  бланкой  форме   предлагаются  задания  с  развёрнутым  ответом,  решения  которых―
записываются на бумаге, с последующей проверкой жюри школьного этапа на основании критериев,
разработанных муниципальной предметно-методической комиссией (приложение 4. «ШЭ ВсОШ 5-6
кл (задания+критерии)»).

Желаем удачи на олимпиаде!
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Обращаем  ваше  внимание,  что  в  соответствии  с  п.  46  Порядка  проведения  всероссийской
олимпиады  школьников  в  муниципальном  этапе  принимают  участие  школьники,  набравшие  на
школьном этапе необходимое число баллов, а также победители и призёры муниципального этапа
предыдущего года.

Количество  баллов,  необходимое  для  участия  в  муниципальном  этапе,  устанавливается
организатором  муниципального  этапа.  В  частности,  не  устанавливается  ограничение  в  50  %
набранных на школьном этапе баллов для возможности участия в муниципальном этапе. Внимание,
статус призёра или победителя школьного этапа не влияет на возможность участия в муниципальном
этапе.  Например,  проходные  баллы  могут  быть  установлены  таким  образом,  что  для  участия  в
муниципальном этапе будут приглашены участники, не являющиеся призёрами школьного этапа.

При установлении проходных баллов на муниципальный этап организаторами муниципального этапа
будут руководствоваться количеством участников предыдущего этапа и количеством рабочих мест,
которые доступны для размещения участников муниципального этапа.


