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Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

по информатике и ИКТ

1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиады) по информатике составлены на основе 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России).

1.2. Данные требования включают в себя характеристику особенностей 
школьного этапа Олимпиады, рекомендации по организации Олимпиады, принципы 
составления олимпиадных заданий и формирования комплектов школьного этапа, 
рекомендации по оцениванию работ учащихся и перечень необходимого 
оборудования для проведения Олимпиады по информатике.

1.3. Школьный этап Олимпиады по информатике проводится по заданиям, 
разработанным муниципальной предметно-методической комиссией.

1.4. На школьном этапе Олимпиады по информатике на добровольной 
основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 9-11 классов.

1.5. Школьный этап Олимпиады по информатике проводится в один тур.
1.6. Продолжительность Олимпиады для всех параллелей 120 минут.

2. Принципы составления и формирования комплектов олимпиадных 
заданий

2.1. Содержание заданий школьного этапа Олимпиады соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования и федерального компонента государственного образовательного 
стандарта (учебный предмет «Информатика») и встроено с учетом учебных программ 
и школьных учебников по информатике, включенных в федеральный перечень 
учебников, утверждённый Министерством образования и науки РФ.

2.2. Все задания для 9-11 классов не выходят за пределы школьной 
программы. Исключение составляют две последние задачи из параллели старших 
школьников (9-11 классы). Тем не менее, даже эти две задачи допускают частичное 
решение стандартными методами. Однако, практически все задачи составлены таким 
образом, чтобы при их решении потребовалось проявить сообразительность и логику. 
Все задачи корректно сформулированы, имеют решение, причем «красивое» решение 
имеет маленькую трудоемкость.

2.3. Задачи пронумерованы, с точки зрения составителей, в порядке 
возрастания их сложности.



3. Описание необходимого материально-технического обеспечения 
для выполнения олимпиадных заданий

3.1. Для обеспечения работы учащихся каждому учащемуся должно быть 
предоставлено рабочее место с персональным компьютером, с установленной на нем 
программной средой, которая изучается в данной школе.

3.2. Для обеспечения равных условий для всех участников, используемые во 
время Олимпиады компьютеры, должны иметь одинаковые или близкие технические 
характеристики.

3.3. Выход в Интернет для участников во время проведения Олимпиады 
должен быть заблокирован.

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 
олимпиады.

4.1. При проведении школьного этапа Олимпиады участники имеют право 
пользоваться компьютером с установленным на нем программным обеспечением, 
разрешенным к использованию во время тура.

4.2. Категорически запрещается проносить в аудиторию какое-либо другое 
компьютерное оборудование, включая клавиатуру.

4.3. Участники во время туров могут использовать тетрадь/листы в клетку, 
шариковую ручку.

4.4. Во время тура участникам Олимпиады запрещается пользоваться 
любыми видами коммуникаций (Интернетом, мобильной связью, локальной Wi-Fi 
сетью), любыми электронными устройствами, в том числе мобильными 
компьютерами, калькуляторами, электронными записными книжками, устройствами 
«электронная книга», планшетами, пейджерами, мобильными телефонами, 
коммуникаторами, плеерами, часами с встроенной памятью и средствами связи и т.п., 
электронными носителями информации (дискетами, компакт-дисками, модулями 
флэш-памяти любой модификации, стик-картами памяти).

5. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 
заданий

5.1. Задачи, независимо от их сложности, оцениваются в 100 баллов каждая.
5.2. В программах все тесты также оцениваются одинаково.
5.3. Суммарная оценка, как по задачам, так и в целом по работе школьника, 

получается простым сложением полученных баллов.


