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1 Oбrциe пoлorкeния

1.1 II этaп Pесrryбликaнскoй стyден.reскoй oЛимпиa,ДьI flo диоциплине

nи"qop'u',nuo прoBoдится нa базe кaфeдpьr aвтoМaTизиpoBaннoГo yпpaвЛеншl

TеxяoЛoгическиМи Пpоцесса]\4и (AУTф фaкyльтeтa aBтoмaтизaЦии и элекTpo-

'"*o'.,""o'" сиcтем (AЭС) Гoсy,Дарственнoгo oб-paзoвательнoГо rrpеx{дениЯ

BЬlспIеIo oбpaзoвaния Jlyгaнскoй Hфoднoй Pеогryблики -(ГoУ Bo ЛHP) <[oн-

Ьu""n"й ,o"yлup"твенньй теxничe"*йй 
",'"',ry',, 

(далеe Инститyт) в сooтветсT-

вии с пpикaзaми MинисTеpотBa oбpaзoвaния и нayки Лyганскoй Hapoднoй Pес-

'yЁ*-i."'lslz:оts .. Jtь zot t-o! oo щo,"д"*" l-":чlЧ,"11""noo cтy,цeнЧe-

"ioи 
on,','"*' 20|9--2020 уrc6нo.o .oдuo , oт 20'1I.2020 r, Ns 99з-oд (o Bне-

""'"' ".'"*""и 
B Пpикaз й,,'"'"p"'uu oбpaзoвaния и нayки Лyгaнскoй Ha-

poдной Pеспyблики от 19.12'2019 Ns 2011.oд>.
|.2 oлlмлиaдa пo дисциПлиI1е <<Инфopмaтикa> (дaлee _ oлимпиaдa) -

сисTeМa МaссoBЬIх сoрeBнoBaний пo TвopческoМy Пpименelrшо пoлyчellнЬ]x знa-

ний. \ъ{elrий и нaвькoB сpеди oбрaroЩиxся пepBoгo и втoрoгo к}PсoB' кoTopые

;;#;;;;;"Ы .сдiо]р'йкD) иJIи пoxoх(yo,цисципли'ly (<Инфopмaши-

oннЬIе TexI{oJIoГии в ЛингвисTике))' <Инфopмaциoнньlе теxl{oЛoГии B мене,Дiк-

мeнтe>>, <<ИнфopмаЦиoнньIе технoЛoГии B экoпoмикe)' <<Teoрeтиrеские oснoвьl

''Б"p^l"""-'Т,.ьизнес-инфopмaтико> и т.п.) B теhTrцeМ уlебнoм гoдy ипи зa-

кoI{чиЛи еe изут{aTь B пpoшлoм Гoдy.

1.3 фпь пpoвeдения oлимпиaды:
- BЬIявЛeI{ие и пoддеp)rшa oдapeннoй cryден.reскoй мoЛo,це)ки;

_ рaзBиTие и pеaJlизaция спосoбнoсTей отyденToB;

_ сTиI\,fyлиpoBaние творuескoй paбoTьl отyдeнToB' пeдaгolиЧeскиx и нaylнo.

ПeдaгoПТtlескиx paботников;
_ пoвып]ениe кaЧеоTBa Пoдгoтoвки спeциaJIисToв;

- aкTиBизaция пoзнaвaтeльнoй,цеятeЛЬнoсTи стyденToв;

_ фopмиpoвaниe кaдpoвoгo тIoTeliциaпa дЛя иссЛe.цoBaтеJlьскoй' пpoизвoд-

"'u",,,Jй, 
uд',"'cщaтивнoй и пpе.цприI{имaTeльской дeятельнoсти.



2 Pyкoвoдство oлиMпиa.цoй

2.1. Pщoвoдcтвo opгaнизaцией и пpoвe.цeнием oлимпиa.цьI oсущeсTBлJIеT

opгaнизaциoнньrй кoмиTеT' xltopи, Мal{дaTнaя и aПeлляциoнIiaя кoмиссии' B сo-

cTaB кoToрЬIx вxo,цят наfiнo-rrедaГoгиt{еокиe paбoтники кaфедpьr (кaфедp) Ин-

с""ry'u, oб""n""иBaтoщиx flpепoдaBaниe дaннoй дисциплиньI, a Taк)(е вxoдяT

(пo соглacиrо) нaуllro-пе'цагoгичеcкие paбoтники ,Цpyгиx oбразoвaтелЬньIх уr.

Deждений.
2'2. Кa+lдидaт7pa ПprДсeдaTеля opгaнизaЦиoнI{oгo кoмитeTa }.IBepждaеTся

Министеpствoм oбp*ouЪ'"" ' *uyn, Лy.un"*oй Hapoднoй Pecrryблики. Co.

гЛaоI{o пpиЛo)кeния к ПPикaзy Миниотeртвa oбpaзoвaния и нa1ки Лyгaнскoй

Hapоднoй Pecпyблики oт 20.11'2О2О г. Ns 993-oд пpeдседaTелeм oplкoМитеTa

oлим.'иaдь. ,,o i""ц'.,o"n" <<Инфopмaтико yтBeржДeн пеpвьrй пpoректop ГoУ

Bo ЛHP к[oнITtrб> Бoндapнyк B. B.
Состaв opгaнизaциoнI{oгo комитeTa yTBер)к.цaеTся ПрикaзoМ

и прoведениro oлиМпиa,цьl;
_ oбеспечивaет oбpaзoвaтепьньrе

oнIrЬlми мaTериaJIaми;

peктopa ГoУ

Bo ЛHP <,{oнITtrб> пo ПpeдсTaBлeни]o пpeдседaтеля opгкoМитеTa-
2.3 opгaнизaциoнньlй кoмитет вьlцoлюreT олeдyющиe Фyнкции:
- oбеопечивaет opгaнизaцшо и пpoведeниe Oлимпиaдьr;
_ оaзpaбaтьrвaeт Пoлo)кеEиe и мeтo.циЧеокие pекoМендaции Пo opгaнизaции

),пrpexДе}rш{ неoбxo.цимъrми иIrфopмaЦи-

_ оpгaнизoBыBaеT BсTpeчy, paзMещеItие, пиTaI{ие (пpи нeoбxoдимoсти),

кyJIьTypIro-пoзIraвaTеJIьньIе МеpoПpияTия 'цJIя yr{aсTникoв или сoдейотвиe yraст-

никaм в сЛrlaе пpoвeдeния oлимпиaДы B 'цисTaнЦиoнI{oм Фopмaте;
- I]oдBoдит oкoнчaтeльньre итoги oЛимпиa,цьI;
_ oс),,uleстBЛяeт нагpаж,цeHие пoбедиТелеЙi
_ .oiou"' инфоpмaциro с цельro oбoбщeния и paсщoсTpaнения пoЛyчеI{I{o-

Гo oпЬIтa, испoлЬзoBaнI'l его 'цJUI сoBeplпel{ствoвaния рeбнoгo пpoцeссa oбpaзo.

BaтеЛь}lыми г{pеждeниями Bыcшего обpaзoвaния, нa ee осttoBe сocTaвJIяeт oTЧeT

oб итoгax ,,pouЪд"''," oлимпиaдьr и пo,цaеT в 10-дневньrй сpoк пocле ee зaBrр-

-"*,," no y"1u',o*еннoй фopмe (пpилorкениe Б);
- сoдейсTByeт oсвеП1eншo peзyjlьTaToB oлимпиaдьr B сpедствaх МaосoBoи

инфopмaции'. 
i,.4 io"'u" жloри фopмщyется из пpeДстaBиTелей ГoУ Bo ЛнP - yчaст.

никoв oлимпиaдьl. IlpeдсTaBите[ьсTBo бaзoвoгo Инститyтa - не бoлее 500/o.

Coстaв жroри yтBeрждaeтся пpикzвoм рекTopa ГoУ Bo ЛHP <,(oнГTtrб> пo

Пpе.цоTaBлeник) щедсeдaTеля opгкoмиTeтa.

2.5 Жropи вьrпoлняет слeдyroщиe фyнкции:
_ paзpaбaтьrвaет кoI{к}?снЬIе зatall|1Я |\ критepии

"oo,u","'""' 
с Пoпoжeнием o пpoвe.цeнии oлимпиадьI

мaTикa);' 
_ npou"p"", paбoтьI уlaстникoв и oпpедeляeт пoбeдитeЛeй;

oцеItки иx вьIпoЛнeниJI B

пo дисциплине <(иEфop-



з

_ aнaJIизиPyeт кaЧествo BьIпoЛнения стyденTаi{и зaданий. BьUIBJUIет xapaк-

Tepнь]е oПrибк; и oцeниBaеT ypoвеI{ь ПoдгoтoBки стy,цeнToв к oЛимпиaде;

_ гoToBиT pекoМel{дaции qlносиTeлЬнo сoвеpIпенcTBoBaI{ия yreбI{oгo пpo-

цессa;
_ }читьIBaeт peшеIiия aПrлляциoнной кoмиссии пpи oпpедеЛel{ии oбщей

с}T4МьI бaллoв и oкoнчaтеЛьноМ paспредeлении меоT.

2.б AпелляциoIrIra'{ кoМиcсия Bь]Пoлняeт слe.цyющие фyнкции:
_ oпеpaтиBlro paссМaTриBaеT oбpaщeния уraстникoB oтI{oсиTелЬIlo pешeния

ПpoTиBopечиBЬIx BoПpoсoв, сBязaнньlx c oЦенкoй BЬIпoЛнения oЛимПиaдньIх зa-

Дak!Иi||
_ Bынoсит pе Iения oб oтклoнeнии илl oб yдoвлeтворении aпеJIJIяции;

_ иМееT прaBo кaк пoBысиТЬ oценкy пo paссмaTривaемoiиy вoпpoсy (или oо-

TaBиTь eе пpеxнeй), Тaк и пollизить ee B сЛyчae oбнapyжeния oпrибoк, нe зaмe.

чeнньIx Пpи пеpBoнauaльной прoвepкe;
_ нaПpaвляeт peзyпьтaты paссмoTpeниJl aпелляций )дraстникам oлимпиaдьr

этaпa oлимпиaдьr в Инститще

и B aдpес х(к)pи.
Coотaв апелляционIloЙ кoмиcоии yтBeрx{ДaeTся щикaзoм peктopa ГoУ Bo

JIНP <[oнГTИ> пo пpeдсTaBлeI{ик) пpедседaTеJUI opгкомиTетa.

2.7 Мa*lлaтнaя кoмиссия BьlпoЛI IeТ спе,ц}Toщие Фylrкции:
_ I1poBеpяеT пoЛItoмoчшI }ЧaстникoB;
_ прoBoдиТ иx pегисТрациЮ;
_ oсyщeсТBJUIет шифpoвaние и лeшифpoвь7 paбoт:
- кoнтpoпиpyет BЬlпoЛEeниедaннoro Пoлoжeния.

Cocтaв мaндaтнoЙ кoMиссии yтBep)к'цaеTся пpикaзoм peкгopa ГoУ Bo

ЛHP <,ЦoнГTИ> пo пpr,цcTaBЛeншo пpедсе,цaTeJUI opгкoМитeTa.

3 Ус.iroвия и пoрядoк пpoBrДеция Oлимпцa.цьr

3.1 II этaп oлимпиaдьr ПpoвoдиTcя мe;кдy пoбедителями I этaпa. oлимпиa.

ou nрo,й"'"" B личнoМ (сфвнoвaниe мexдy кoнкреTIlьIми сTy,цeнTaми) фop.

Мaтe.
Сoглaснo пpилo}tения к пpикirЗy Mиниcтеpствa o.бpaзoвaния и нayки Лy-

гaнскoй HapoднЪй Peспyблики oт 20.|1'2020 r. Ns 993-oд сpoк ПpоBедеI{llJI

o,'',.,uд"i пo дисциIIJ1иIIе <<Инфopмaтикa> - 07|!2202048.122020 Г' И11.

фopмaция o сpoкax и пopядке ф""д"'* oЛиМпиaдьI pазмeшlaеTся нa cafITe

ГoУ Bo ЛHP <ДoнITИ>.
3.2 Кoличеотвенньlй оoстав y'raстникoв II

oпpeдеJlяет opгal{изaциoннЬIй кoМитеT.' 
дря уяicтlтя вo II этaпе дoПyскaloTся пo6eДители I этaпa oлимпиaдьr пo

дисциплине кИнфopМaтикD)' зaIUIBrпиe I, II и III мeстa.

BOлимпиaдeимеIoTпpaBoприItимаTьyЧaстиесTyденTьlвсеxфopмoб1"le-
ния любьrx oбрaзoвaTельIrьIx yчpе)кдевий сфepьr въrоrпегo оopaзoвaния.
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Cryдeнтьr .цoпyскaloтся к у{aстиIo в oлимпиaдe npr Iна:I|IЧ'IИ дoКyМентa'
yдoсToBеряIoщeГo личItoотЬ. При ee пpоведении B дисTaнциollнoм фopмaтe тaк.

)ке пpoвoдиTся идентификaция ли.rнoсти.
3.З. Инcтитут, BьIсTyIIaJI бaзoвым oбpaзoвaтeлЬньlм гlpex(дениeМ' paссЬIJIa.

eT IIисьма-щиглaInения с инфоpмaцией oб yсловияx Пpoве.цeни'l oлимпиaДы

oбpaзoвaтельньrм yчpежДeнIi;rМ' сTyденTЬI кoтopьlx Мoryт ПpинимaтЬ г{aстие вo

II этaпe oлимпиaдьr. B письмax-пpиIЛaпIеItllJlx yказЬIBaeтся эJIeкTpoнIlый aД)ес,

пo кoтoрoМy paзмещeнo Пoлoжeние o пpoведeнии II этaпa oлимпиадьl'

[ля уuacтия в oлимпиaде нa aдpeс opгкoмиTеTa пpиcЬIпalотся aнкeTЬI пo-

бедитeлей I ryрa сryдerrvескиx oJIимПиaд B сpoк дo 04.12,2020 r. (Пpилoxtе-

ние A) .
3.4. Финaнсиpoвaние oсyщeсTBIIяется зa счeT сpеДотB l oоy,цapстBеIlнoгo

бro,цжeтa Лyгaнскoй Hapоднoй Pеспyблики (в Пpе,цeлaх вьI.цrЛенньfх aссигнoBa-

ний) и дpyгиx истoчникoв, сoглaснo дeйств1тoщемy зaкoнoдaтепъствy Лyган-

скoй Hapoднoй Peотryблики.
З.5 oлимпиaдa пpoвoдиTся B двa эТaПa:
1 ) тестирoвaниe;
2) прaктиueский эTaп - в фopмe pеurения ЗaДaвИЙ нa пеpcoнaJlЬI{oм кoм-

пъютepe.
3.6 Cпиcoк yqaсTников oлимпиaдьl yтBерждaеTся oplкoМитетoм 'цo дaTьl

пpoвeдerтия olимпиaдьr.
3.7 oлимпиaдa мoжeт пpoBoДиTьcя в oдиIl иJIи Ilескoлькo,цней пo pеIпеншо

opгкoмитeTa.
3.8 oснoвньrми мeрoПриJrтиJIМи oпимпиaдьl яBJUIIoTся pеГиоTрaц,iJI ),4{aот-

никoB' цеpeМollия oTкpьlTи'{, вьllToлнениe зaдaний oлимпиaдЬI' aпeлJIяция, цeре-
Мoния зaкрьITиJI.

3.9 Учaстники oлимпиaдьr, нe Пpoшeдшие рeгисTpaциIо' к yЧaсTиIo B

oлимпиaдe не буДyт дoПyщеньI
3.10 Пpoдoшкитeльнoсть oлимпиa,цьI oпpедeJUIеTся зapaнeе оpгкoмитeToМ

(peкoмендyeмaя пpoдoлжитeлЬI{ocть 4 uaоa). B слrlaе нeпpедвидeнньrх oбстoя.

тeлЬсTB opГкoМитeт имeeт прaBo изМeниTь пpo,цoлxиTeльнoсть oлимпиaдьr.

3.11 Инфopмaция об oлимпиаде, o пoбeдитeляx и приЗepax ЯвляеTся oT-

кpьrтoй, пyбликyется B оpeдотBaх мaссoвoй инфоpмaции' сeти l,Ilrтеpнет, paзме-

щaeтся нa инфopмaциol{нЬIx сTеIIдax.

4 Пopядoк пoдвeДeяПя итoгoв

4'1 Критерии oценки peзyлЬTaToв BьIcтyПления уlaоTIlикoB oлимпиaды

paзpaбaтывaroтся и yTBеpжд: oTся opгкo ,{иTетoм oлимпиады и рaзМещaIoTся нa

сaйте ГoУ Bo ЛHP <[oнГTLl;>
4.2 Итогoвoe местo кa}кдoГo уlaсTникa oлимпиa,цьr oпpe,цeJlяеTcя исxo'ця иЗ

суммьr бaллoв, нaбpaнньrх нa всex этaпaх.
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4.3 Пoбeдитель и r]acтники, зaIIяBIIIие ПpизoBьle Местa, щ)едстaBJUIIoTся к

нaгpa;кдeниro. Пoбeдитeли II этaпa oлимпиaдьr yтвеp)к,цa]отся ПpиказoМ peкТopa
ГoУ Bo ЛНP <.{oнГТИ>> и нaгpaждaloтся сoотBеTстByIoщими .циплoмaМи.

4.4 Унacтники, кoTopые заIlЯJlи пеpBoe' BTopoе' ц)eтье мeстa' яBЛяIoтся Пo-

6eдитеlrями II этaпa oлимпиадЬI и нaгpalкдaloTсЯ дипЛoМaми I, II, IIi степeнeй

соoTBетственнo.

.Циплoмoм I cтeпени мoжeт бьrть нaГрa)кдеIl тoлькo oдиfl уlaстник. Еспи

oдинaкoBoe кoличeствo ба:rлoв нaбpaли нeскoлькo yчaсTникoв' кoTopьIе преTен-

Дroт нa нaгрa:кдение, межДy ними нaзнaЧaеTся дoПoлнитeльнъrй т1p. '{иплoмa.
пlи II и IП cieпенeй мoryт бьIть нaгpalкдeны нeскoЛькo )д{aсTI{икoв. Кoличествo

пoбедитeлей нe Мoя{eT прeBьlIIIaTь 6 чeлoвeк oт oбщегo кoличeсTBa r]aсTникoB
Пpи 'iх чиспe бoлee 15. Пpи кoлиvествe }чaстникoB дo 15 чeлoвек кoJIиЧeсTBo

пoбе.цитeлeй не мoжет пpевЬппaTь Tрeх yЧaсTникoB.
4.5 B слrlae, eсли нeскoлькo ),4IaстникoB' пpeTeн,ц}Tощих нa пpизoBoе Ме-

стo, нaбpали oдинaкoвoе кoЛиЧеcтBo бaлпов, рeпrениe oб итoгoвoм месTе кaждo-

гo из них приI{иМaеTся xсори B pезyJrьтaTе oбсyждeния. Пpи paвeнствe roлocoв

члeнoB )кIopи' peшaloщиМ яBJIяеTся гoлoс пpeдсeдaTеЛя )кopи.
4.6 )Кrоpи BПpaвe },TBеp)кДaть дoпoЛниTeльнЬle нoМинaции пo резyльтaTaм

II этaпa. 3a oригиI{aльнoe, нестaн.цapтIloе репIениe олимпиa.цнЬж зa,цaЧ ),4{aстI{и-
ки сopевнoвaний мoгщ бьrть нaгp:Dк,цeньI пooщ)итеЛьньIми и сПециil:]ьньlми

диПЛомaМи oргкoмитетa II этaпa oлимпиaдЬI.
Pекrop мoжет flooщpЯTъ стyдеIrToв' зaIlJIвПIиx пpизoBьIе мeстa (I, II, [I) вo

II этaпе oлимпиaдьI сoГЛaснo действyroщеt'ly зaкolloдaтeльсTвy Лyгaнскoй Ha.

рoднoй Pестryблики.
4.7. Пoбeдители II этaпa oлимпиады yтBеp)кдajoтся Пpикa3oм oaзoвoГo oo-

paзoвaTeЛЬнoгo yЧpе)к,Дel{Iiя и нaГpaждaloтся сooтBeTстB),1ощими ,циППoМaМи.

4.8. Фоpмa гpaмoт и диПЛoмoB Ilе yтвеp)кдaеTся' Tак кaк oни пpиoбpeтаroтся

нa ПpедпpиятI{JIx' B yчpe)кДеIrшж и oргaнизaциJtх тopгoвпи'
4.9. Пoбeдитeли oлимrrиaдьr имеIoT flpaBo нa )п{aсTие в сooтвеTстB}Toщeи

Mеждrнapoднoй стyденчecкoй oлиМпиaдe.

5 Кpитеpиш oценивaния

5.1 II этaп Pеспyбликaнскoй сryденuecкoй oЛиМПиaдъI пo .цисциттпинe
<<Инфonмaтикa>> BкJIIoЧaeT двa эTапa:

1 ) тесTирoBaниe;
2) пpaктиvеский этaп.
Этaп <Tестиpoвaниe> пoзвoJUIеТ oценитЬ индивиДyaльIrьIй ypоBень Tеopе-

Tическиx знaний )п.IaстникoB oЛимпиaды. TeотьI вклочaroт 10 вoпpoсoв, oтвeтьr

нa кoтopЬIе 'цaJoTся в пиcьмel{нoм Bидe яa cпeциajlЬнo Пoдгoтoвленньlx блaнках.

-tso вpeмя тeсTиpoBaния не'цoпycтимo пoлЬзoBaTЬоя кoМпьIoтеpaми и мoбильньг

'" 'Ё,"qo'u.". нa BьtпoJIнеItиe Tеopетиtlескoгo зaдal{ия oтвoдится 60 мин. Пpa-

випьньrй пoлньIй ответ нa кaждьrй Bollpoс oцениBaется в 4 6aллa, щ)аBиЛЬньlй
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нeПoЛнЬIй oTBеT иЛи oTBeТ с небoЛЬIПими нeToЧt]oстями - 2 бaллa. Maксима,rь.
нaя oценкa зa TесTиpoвaние - 40 бaплoв'

5.2 ПpaкTический эTaII прoBoдиTся в фopме вьIпoлнeН|4я ЗaДaнИй на пepсo-
нaЛьI{ом компьIoтeрe (IIК) и пoзвoляeт oцеIlиTь yроBeнь BЛa'цeItиJ{ осIloBIlЬIми

пpoГрaмМ:rМи пaкетa Miстosoft offiсе (Wоrd, Еxсеl, Асcеss, Powеr Point). Этот
эTaП МoжеT вкJlloчaть oт 3 дo 5 зaдaний. Прaвильнoe пoлнoe BьIпoЛнeниe oднoгo
зaДaнЙя Нa ПК oцeнивaeтся в зaBисимoсти oт кoЛичестBa зaдaний oт 12 дo 2О
ба.rrлoв, вьrпoJrненlle зaДa:.||IЯ о неToЧнoстями - не бoлеe 2|З 6aллoь oТ Maкси-
МаЛьIlo BoзI\,'o)кнoгo кoличествa балЛoB зa oднo зaдaние. Ha вьrпoпнениe прaкTи-
ческoгo эTaПa oTBoдится 3 .raсa'

Мaксима.пьнaя oценкa зa задaнIiJl прaкTическolo этaпa - 60 баллoв.
5.3 Maксима:lьнaя иToгoBaя oЦеI{кa зa зaДaНИЯ ДB'.X эTaJIoв сoсTaBЛяеT

l00 баллoв.

Пpeдсeдaтель opг' кoМиTeTa
ПеpBьIй ПрopeкTop
ГoУ Bo ЛHP с,{oнГTtrб> B.B. Бoндapтyк


