
  

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа Красноуральск» 

ПРИКАЗ 

 

от «08» декабря 2015г.  №_299   

 

«Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 

по информатике» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 26 августа 2015 года № 356-И «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2015-2016 учебном году», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 26 октября 2015 года № 458-И 

«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2015/2016 учебном году» в целях организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими олимпиады 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

информатике (Приложение). 

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 

МКУ «горУО» А.А. Бусыгину. 

3. Контроль   исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А.Горохову. 

 

 

 

 

 

 

       Начальник МКУ «горУО»                                                         С.Н. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.А.Бусыгина 

2-13-52 



  
Приложение 

Утверждено приказом  

МКУ «Управление образования  

городского округа Красноуральск» 

№ 299 от 08 декабря 2015г. 

«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году по информатике» 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по информатике в 2015-2016 учебном году 

Разработанный пакет включает задачи, решения которых опираются на базовые 

знания и умения, связанные с составлением алгоритмов и программированием, а также 

используют знания из стандартного курса школьной математики до соответствующего 

класса. Пакет включает 5 задач. Это больше, чем обычно рекомендуется Всероссийской 

методической комиссией для олимпиадных пакетов. Однако сверх рекомендуемых трех 

задач в составы пакетов была введена одна задача уровня учебной и одна очень простая, 

чтобы полностью охватить весь состав учащихся области. Уровень сложности каждой 

задачи по отношению к уровню задач регионального (областного) этапа, по мнению 

программного комитета, указан в тексте решений. Учитывая опыт подготовки 

муниципального тура прошлых лет, программный комитет сохранил упрощенный состав 

пакета. В частности, в состав пакета не вошли задачи на специализированные темы 

(графы, динамическое программирование, двоичный поиск). Вместо них предложены 

простые задачи, имеющие простое техническое решение и ориентированные на тех, кто 

не вполне овладел еще опытом олимпиадного программирования. 

Задачи, предлагаемые в пакете, подразумевают создание алгоритма решения и 

разработки соответствующей программы в той или иной среде программирования. От 

участников не требуются навыки работы в офисных приложениях, графических, аудио- и 

видеоредакторах и прочих программных продуктах такого типа. 

Программы могут писаться на языках Pascal или C/C++ – эти языки приняты в 

качестве рабочих на международных и всероссийских олимпиадах по информатике. 

Также допускается использование языка Бейсик, поскольку в значительном количестве 

учебных заведений преподавание информатики ведется с использованием этого языка, и 

Java, который является весьма популярным среди школьников, увлекающихся 

олимпиадным программированием. Кроме того, во многих кружках и школах по 

информатике рассказывается язык Python, использование которого также разумно 

разрешить на муниципальном этапе Олимпиады. Рекомендуемые рабочие среды:  

 для языка Pascal – Delphi 5.0/6.0/7.0/BDS 2006, FreePascal, PascalABC для ОС 

Windows; 

 для языка C/C++ – Visual C++ 6.0/2003/2005, GNU C/C++ для ОС Windows 

со средой разработки CodeBlocks; 

 для языка Java – среда исполнения JRE 1.6/1.7/1.8 со средами разработки 

Eclipse или NetBeans для ОС Windows; 

 для языка BASIC – среды FreeBasic и VisualBasic для ОС Windows; 

 для языка Python – компиляторы версий 2.7 и 3.3/3.4/3.5 (из-за 

несовместимости этих версий языка) со средами разработки Eclipse или 

PyCharm. 

Традиционно проверка задач ведѐтся без изучения исходного кода программы. 

Проверка осуществляется прогоном программы участника на наборе тестов, 

предлагаемым программным комитетом и описанным в материалах, связанных с 

пояснением идей решений и тестов. Все задачи пакета, независимо от их сложности, 

предлагается оценивать равным числом баллов — 100. Такое число выбрано оттого, 



  

чтобы сделать возможным гибкое оценивание программы на наборе тестов, каждый из 

которых также оценивается одинаковым числом баллов. Таким образом, проверочный 

набор может состоять из 5, 10, 20, 25, 50 или 100 тестов. 

Соответственно, не требуется решать задачи в том порядке, в котором они 

изложены в раздаточном материале. Необязательно решение всех задач. 

Тематика предложенных заданий для 8-х классов охватывает стандартные 

олимпиадные темы:  

 задачи 8.1, 8.2 – простые технические задачи, не требующие специальных 

знаний, но проверяющие техническую подготовку школьников; 

 задача 8.3 привлекает знания об алгоритме поиска 

наибольшего/наименьшего элемента в массиве; 

 задача 8.4 опирается на обработку строк; 

 задача 8.5 может быть решена или с использованием модифицированного 

алгоритма поиска наибольшего/наименьшего элемента в массиве, или с 

использованием алгоритма сортировки (размеры входных данных 

позволяют использовать любой алгоритм). 

Тематика предложенных заданий для обучающихся 9-х классов охватывает 

стандартные олимпиадные темы:  

 задача 9.1 является утешительной, не требует глубоких математических 

знаний и техники программирования; 

 задача 9.2 относится к классу симуляторов и требует лишь аккуратной 

реализации предлагаемых правил пересчета системы;  

 задача 9.3 для своего решения привлекает несложную обработку строк и 

алгоритм поиска максимального элемента в наборе; 

 задача 9.4 опирается на знание алгоритмов сортировки; при этом для 

получения полного балла требуется или использовать библиотечную 

процедуру сортировки, или самому реализовать хороший алгоритм 

сортировки; 

 задача 9.5 – непростая задача: она требует уверенных знаний и умений при 

работе с целыми числами – алгоритмы нахождения НОД и НОК, 

вычисления степени данного множителя у числа, разложения числа на 

простые множители. 

На компьютеры на рабочих местах участников должны быть установлены основные 

системы программирования, используемые школьниками: 

 Microsoft Visual Studio 2008/2010/2012/2013 с языками C++ и VisualBasic; 

 системы Delphi той или иной версии >= 7.0; 

 PascalABC .NET. 

При необходимости также могут быть установлены системы программирования для 

MS DOS (Turbo/Borland Pascal 6.0/7.0, BorlandC++ 3.1, QuickBasic 4.5), язык C# (Visual 

Studio C# 2010/2012/2013), язык Java (JDK 1.6/1.7/1.8 и среда программирования Eclipse 

или NetBeans), язык Python (версии 2.7 или 3.3/3.4/3.5; среда программирования Eclipse 

или PyCharm). При использовании участниками языка Python важно помнить о 

несовместимости этого языка между версиями 2.x и 3.x — на машине жюри (в случае 

локальной проверки) должна стоять та же версия! 

Информация по проверке заданий — локальная проверяющая система или 

инструкция по использованию Интернет-системы, развѐрнутой организационным 

комитетом — будет выслана дополнительно. 

В случае появления вопросов участников или возникновения спорных ситуаций во 

время тура или при проверки работ жюри муниципального этапа вправе обратиться за 

разъяснениями и советом к составителям пакета заданий, желательно, к Сергею 

Сергеевичу Кумкову (адрес эл. почты sskumk@gmail.com; сот. тел. +7-922-205-72-87). 

 


