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ПoPЯдoк ПPoBЕ.lния
Pеспyбликaнокoй oJlиМпиaдЬl в дисTaнционнoм peжиMe

пo .цисциплинЬ <<Инфopмaтикa>

Haстoящий Пopядoк oПpе.цеЛяеT УcЛoBИЯ И Поpядoк ПpoBeденшI

Pеспyбликaнскoй oлимпиадьI пo и}tфopмaтике в дистaнЦиoннoм peжиМe.

l. Opгaнизaция oЛиNtпиадьI

1.1. oлимпиaдa прoвoдиTсЯ B дистaнциoннoй фopмe в ГoУ Bo ЛI{Р

<,{oнIT}Ь> нa бaзe систeмьr yПpaBЛеIrиJI oбуreнием Мoodle, гдe yчaсTникам

oлимпиaдьт бyдeт нeoбхoдимo зapеГисTpиpoвaться.

1.2. ОлимIlиaдa ПpoBoДится в'.ay.Цитopияx Инститyтa. кoTopые иМеIoT

стaбильньrй дocтyп к Интеpнетy, oснaщеньr wеb-кa.мерaми, a тaЮке ПpoгpaмМoй

Moodlе и прoгparr,rмoй tЛя coзДaН'1Я иItТеpнет кoнфеpенции мeждy BУЗalrrи

уncтникaми Zoom дJIя чЛенoB opгaнизaциoнI{olo кoмиTeтa и )Юopи.

1.3.4 дeкaфя с 13.00 до 13.30 прoвoдится пpoбнoе пoдкJIIoчение

уlacтников oлимпиaдьr к сисTeмe Мoоdle с целЬю ycTpaI{еншI вoзмoжIlЬIх

Tеxниtlескиx неПoЛalloк.

2. Пpoведeние OЛиМпцадЬI

2.I. ОлимlиaДa прoBoдится нq' бaзe )^rpе)к'цений вьIсIпeгo oбpaзoвaния

Лyгaнокoй Hapoднoй Peопyблики в oдин эTaП: 7 дeкa6pя 2020 т, c ПримeнeниeМ

дистaнциollнЬlx oбpазoвaтeльньrx теxнoлoгий. Пo pезyльтaтшл oпpедeЛЯюTся

пoбедители и пpизеpьr oлимпиaдьr.
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2.2. Учeтньlе дaнньIе дЛя вxo.цa B сисTеI\,Iy дисT:rнциoш{olo прoве'цеIrия

oлимпиaды бyдщ выслarтьr кzDкДol{y }чаcтIlикy нe пoздIlее, чем зa l День дo
прoвeдeния oлимпиады При нaлиtrиИ ЗaЯBКИ Ha учacтИe.

2.3. Олимлиaдa нaчиIlaеTся в 9.0О 7 дeкaбpя 2О20 г. oткрьrтиeм Zoom

конфеpeнции. С 9'00 до 9.30 oцгaнизaтopы oЛимпиадЬI BыcтyпaIoT с

ПpиBетстBeнньIм сЛoBoМ к }пIaсTникaм oлимпиaдьr.

2'4. Олимпиaдa сoоToиT из ДB}x T}?oB: i тyp _ тeopeтиvеский _

тeстиpoвaниe; 2 тщl _ пpaктиveокий _ вьIполнeниe задaний.

2.5. BьIпoЛIlениe пpaкTичeоких зaдaний зaплaниpoвaнo 7 декaфя
2020 гoдa'

2'6. ПepвьIй ryp oлимпиaдьI вкJIIoчaeт в сeбя тeотoвoe задaни9, кoТopoе
бyдeт дoстyпно дJIя вьIпoлнeния 7 дeкaбpя Z02О r. c 09.30 дo 10.30.
ПpодoлжительнoсTь BьIполнeнIбI TесTa кoнтpoЛщ)yеTся оистeмoй и сoстaвJUIеT
oдин aсTpolloМический чaс (60 минyт)' Bьlпoлненнoe зaдaние пpoвeряeTся
систeмoй. Peзyльтaт пеpBоГo тyрa \учaспlик сМo)кеT yBиДeTЬ орaзy пocJlе
выпoлнeниЯ залaний.

2.7. Bтopoй ryp вк-пrovaeт в сeбя пpaкTиrleокoe зaдaние. fiос'ryrr к зtщaниям
прaкTиllескoгo тypa бyдeт oткрьIт в 1l.00. фoдoлжитeлЬнoсTь Тyрa с 11.00 дo
14.00. Зaдaния бyдyт дoстyпньI длЯ скaэивaния 7 дeкa6pя 2020 г. с l1.00.

2.8. Maтеpиальr с BыпoЛнеIlньIМи щ)aктиЧескиМи зaдaltиllми t,ll.цpaвJultoTся

в сисTеI{y Мoodle с 14.00 дo 14.30 7 дeкa6pя 2020 г.в виде фaйлoв в фopмaтax
Tех пpилoжеHий, B кoтopьП BыпoлIUIлись зaдaния. oтвeтьr, ПpиcЛz {нЬIe ПoсЛе
14.30, пpинимaться нe бyдyт.

2.9. Пpи вьlпoлнеНИИ зaДaнI4Й зaщeщаеTся IIолЬзoвaться сцpaBoчttикaМи'

yueбникaми и дpyгoй литеpaтypoй, йнфopмaциeй из сети Inrеrnеr и дpyгиx
истoчникoв.

2.10. PеIпeния зaдaний, oтпрaвлeнньи yчaщиМися' не ПpolцеДП]иМи
электpolrнyк) рeГистpaциIo' нeкoрpeкTнo сoxpaненньП или oTпpа-вneнньIх Ее в
cpoк, oцeниBaTЬся не бyдyт.

2.11. Ha зaвеprпaroщеМ этaпe первoгo дrrя oлимлиaдъl (7 дeкa6pя 2020 r. в
l4.З0) пpoвoдится видeo-кoнфepенция с opгaнизациolrным кoмитeтoМ и
членaми жIори пo paбouим вoпpoсаrr,r.
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i.12. Пoд""д"'," итoгoв oлимrп1адьт _ 08 декaбpя 2020 гoдa в 10.00.
\l '

з.1. ДЛя пo'цвeдeния итoгoв 08 дeкa6pя 202О т. opгaнизoBыBaется

IIoBmpнaя интepнет кoнфepeнция, гдe oглaдIaIoTся pезyльтaты oлиr'rтп-raдьr.

3.2. Итoтtt oлимпиадьr пoдBoдит )шopи B соотaBe пpедсeдaтеJUI и чjleнoB

)юopи.l

x.з. Итorи oJIимпиaДы oфopмллoтоя aктoм' пo.цДисыBaIoTся

щедсeдaTeЛeм як)pи' чпенами жropи. К aктy пpиJIаI.aeтоя свoднa,I Bедoмocть

oцеЕoт. i
ф.+. в олyтaе несoглacия о pезyЛьтaтaми oлимпиaдьl 08 декaбpя 2О2Q г. c

10.00 дo 11.00 paбoтaеT allrлЛяциoннaя кoМиcсIlJI.

к. э. н., дoц. ,{дяuкoвa B. B.


