
Руководителям 
муниципальных органов 
управления образованием 

О проведении муниципального
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской области от 22.09.2008 №01–666 «Об обеспечении организации 
и  проведения  школьного,  муниципального,  регионального  этапов 
Всероссийской  олимпиады  школьников  в  2008–2009  учебном  году»  и 
Положением  об  организации  проведения  школьного,  муниципального, 
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Челябинской 
области  (приказ  МОиН  Челябинской  области  от  04.09.2008 г.  №01–638) 
муниципальный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 
информатике состоится 06 ноября 2008 года (личное первенство).

Личное  первенство  проводится  через  Интернет  на  сайте  олимпиад  по 
программированию  http  ://  ipc  .  susu  .  ac  .  ru   06  ноября  2008  года  с  10:00  до 
14:00 на  площадках,  организованных  районными  (городскими) 
методическими комиссиями и жюри. 

Жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады по информатике 
до начала соревнований должны зарегистрировать всех участников на сайте 
соревнований и выдать присвоенный им логин и пароль. 

При  невозможности  обеспечить  во  время  проведения  соревнований 
доступ  в  Интернет  для  участников  муниципального  этапа  организаторы 
муниципального этапа должны сообщить об этом до 01 ноября 2008 года в 
МОиН  Челябинской  области  или  в  деканат  механико-математического 
факультета  по  электронной  почте  или  телефону.  По  указанному 
электронному  адресу  для  жюри  (методической  комиссии)  будет  выслан 
зашифрованный архив с задачами и тестами для проверки решений.

Пароль для распаковки архива будет размещен в 08:30 на сайте олимпиад 
в день проведения личного первенства. Для проведения соревнований в этом 
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случае следует использовать автономный вариант системы MONO, которую 
можно скачать (бесплатно!) на сайте http  ://  ipc  .  susu  .  ac  .  ru  .

После  завершения  соревнований  на  сайте  будут  представлены  все 
результаты, из которых жюри выбирает соответствующую территорию для 
подведения итогов, а также примеры решения задач и тесты.

Во время подготовки и проведения олимпиады на сайте олимпиад по 
программированию ЮУрГУ работает форум школьной олимпиады. 

С вопросами и пожеланиями можно также обращаться по электронной 
почте или по телефонам (в рабочие дни c 9:00 до 16:00):

Айткулова Любовь Викторовна, главный специалист МОиН Челябинской 
области т. (351) 263–34–17, aitkulovalv  @  rambler  .  ru  ;

деканат механико-математического факультета ЮУрГУ, т. (351) 267–91–
15, pmfdek  @  susu  .  ac  .  ru  ;

Никитин Геннадий Александрович, председатель методической комиссии 
по  информатике,  т/ф (351) 267–90–15, pmfdek  @  susu  .  ac  .  ru  , 
nigan  @  chel  .  surnet  .  ru  .

Могилова Людмила Ильинична, заместитель  председателя методической 
комиссии  по  информатике, руководитель  информационно-издательского 
отдела ГОУ ДПО ЧИППКРО, т. (351) 264–01–26, mli  1960@  mail  .  ru   .

Одновременно  с  очными  личными  соревнованиями  на  тех  же  задачах 
проводится открытый Интернет-турнир,  в котором может принять участие 
любой желающий. Для получения более подробной информации обращаться 
на сайт http  ://  ipc  .  susu  .  ac  .  ru  .

Заместитель председателя оргкомитета,
начальник управления общего образования
и социальной поддержки детей                                                      Т.В. Абрамова

Исп. Айткулова Л.В., (351) 263-34-17
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО
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