
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике в 

Челябинской области проводится в октябре 2015 г. в очном режиме (задания 

олимпиады выполняются на компьютере) на базе образовательных организаций, 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

В школьном этапе олимпиады могут принимать участие учащиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования. Учащимся школ Челябинской 

области для участия в школьном этапе необходимо обращаться в свое образовательное 

учреждение.  

Организаторы школьного этапа олимпиады, если хотят использовать систему 

автоматической проверки сайта http://ipc.susu.ac.ru, должны:  

1) скачать и заполнить заявку (форма выложена на сайте, даты проведения 

школьного этапа в конкретном муниципальном образовании должны быть 

согласованы);  

2) заполненная заявка печатается на бланке организации, подписывается 

руководителем организации, заверяется синей печатью;  

3) скан заявки высылается по электронной почте на адрес pmfdek@susu.ac.ru 

(факультет математики, механики и компьютерных наук ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ)).  

Школьный этап олимпиады проводится в форме тестирования по олимпиадным 

заданиям, разработанным региональной предметно-методической комиссией 

олимпиады. Продолжительность проведения этапа определяется жюри школьного 

этапа в зависимости от технических возможностей площадки и количества участников 

и составляет для 5-6 класса – 45-60 минут, для 7-8 классов – 90-120 минут, для 9-11 

классов – 150-180 минут. Возможно проведение этапа в несколько потоков. 

Тема 5-6 класс 7-8 класс 9-11 класс 

Логические задачи + + + 

Кодирование информации  + +  

Измерение информации. Хранение и передача  

информации 

 +  

Системы  счисления  + + 

Алгоритмы. Исполнители + (3) + (2) + (2) 

Алгоритмизация и программирование  + (2) + (3) 

Так как на муниципальном этапе все задания будут по теме “Алгоритмизация и 

программирование” (для 7-8 классов будет одно задание по теме Исполнители), то для 

участия в муниципальном этапе участник 7-11 классов должен решить не менее 

одного задания по этой теме. Задания по остальным темам предназначены для 

ранжирования участников в рамках базовой школьной программы. 

После получения заявки от муниципального образования будут сформированы 

логины и пароли для доступа к системе проверки для жюри школьного этапа. Жюри 

должно зарегистрировать всех участников и сгенерировать одноразовые 

идентификаторы для доступа к системе проведения. 


