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Положение
о проведении в ХГАЭП Дальневосточной региональной олимпиады
школьников по информатике и программированию (IT-олимпиада)

Настоящее положение определяет порядок проведения в ХГАЭП Дальневосточной региональной олимпиады школьников по информатике и программированию (IT-олимпиады), порядок составления и оценки конкурсных заданий,
состав жюри, порядок награждения победителей и лауреатов, порядок и сроки
предоставления документов по результатам проведения олимпиады.
I. Общие положения
1. Дальневосточная региональная олимпиада школьников по информатике и
программированию (IT-олимпиада) проводится на основании плана мероприятий ХГАЭП на 2012-2013 учебный год по согласованию с Дальневосточной ассоциацией предприятий информационных технологий (ДВ
АПИТ), Вычислительным центром Дальневосточного отделения Российской академии наук (ВЦ ДВО РАН) и филиалом ОАО «МТС» в Хабаровском крае при поддержке органов государственного управления образованием Хабаровского края, городов Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Южно-Сахалинск, IT-компаний Дальнего Востока.
2. Организаторами Дальневосточной региональной олимпиады школьников
по информатике и программированию (IT-олимпиады) являются: ФГБОУ
ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права», Дальневосточная ассоциация предприятий информационных технологий (ДВ
АПИТ), Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской
академии наук (ВЦ ДВО РАН) и филиал ОАО «МТС» в Хабаровском
крае.
3. IT-Олимпиада проводится в целях выявления и поощрения наиболее одаренных школьников, обладающих глубокими познаниями в области информатики, развития творческих способностей учащихся, профессионального ориентирования абитуриентов.
4. Базовым подразделением для проведения олимпиады определен факультет «Менеджер» ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия
экономики и права», его структурные подразделения - кафедры «Информационные системы в экономике» и «Математические методы в экономике», а так же филиал кафедры ИСЭ на базе ВЦ ДВО РАН
5. Дальневосточная региональная олимпиада школьников по информатике и
программированию (IT-олимпиада) проводится 20-28 февраля 2013 года.
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II. Организационный комитет олимпиады
1. Для подготовки и проведения олимпиады создается организационный
комитет (далее – оргкомитет).
2. Оргкомитет является главным руководящим органом олимпиады.
3. Оргкомитет осуществляет функции по координации и контролю деятельности по подготовке и проведению олимпиады: определяет конкретные
сроки проведения мероприятия и разрабатывает его программу, организует встречу участников, организует проведение конкурсов олимпиады,
организует и проводит награждение победителей.
4. В состав оргкомитета входят: председатель, заместитель председателя,
члены оргкомитета и секретарь. Персональный состав оргкомитета
утверждается приказом ректора ХГАЭП.
5. Для проведения Дальневосточной региональной олимпиады школьников
по информатике и программированию (IT-олимпиады) оргкомитет формирует рабочую группу, мандатную и апелляционную комиссии.
6. Рабочая группа осуществляет функции по подготовке и проведению
олимпиады: осуществляет текущее руководство и контроль за ее проведением, координирует работу жюри, мандатной и апелляционной комиссий, определяет программу проведения олимпиады, организует встречу и
убытие участников, организует и проводит награждение победителей.
Персональный состав рабочей группы утверждается приказом ректора
ХГАЭП.
7. Мандатная комиссия проверяет полномочия участников олимпиады, проводит шифровку и дешифровку работ, проверяет соответствие условий
проведения олимпиады настоящему положению. В состав мандатной комиссии входят представители ХГАЭП, не являющиеся членами жюри
олимпиады. Персональный состав рабочей группы утверждается приказом ректора ХГАЭП.
8. Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников олимпиады. При разборе апелляций комиссия имеет право как повысить оценку
по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить ее
в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной проверке. Апелляционная комиссия имеет право привлекать к своей работе
компетентных специалистов для разрешения спорных ситуаций. Апелляция подается в письменном виде председателю апелляционной комиссии
после объявления результатов письменных заданий олимпиады. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается распоряжением
декана факультета.
9. После объявления результатов олимпиады участники олимпиады могут
ознакомиться с оригиналами конкурсных работ только в присутствии
жюри.
10.Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается жюри при определении общей суммы баллов при итоговом распределении мест. Апелляционная комиссия состоит из трех членов комиссии,
определенных из числа компетентных преподавателей ХГАЭП.
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11.Все решения жюри, мандатной и апелляционной комиссии оформляются
протоколами и подписываются председателем жюри, председателем оргкомитета и секретарем.
III. Состав жюри
1. В целях определения победителей и лауреатов олимпиады факультет
«Менеджер» ХГАЭП в срок до 10 февраля 2013 года формирует состав
жюри из числа преподавателей ХГАЭП, преподавателей школ и ITорганизаций. Со стороны ХГАЭП членами конкурсной комиссии являются завкафедрами «Информационные системы в экономике», «Математические методы в экономике», «Информационных технологий» и и.о.
завфилиалом кафедры ИСЭ на базе ВЦ ДВО РАН. Члены жюри из числа
преподавателей школ, IT-организаций определяются оргкомитетом не
менее чем за 5 дней до проведения Олимпиады.
2. Состав жюри утверждается распоряжением декана факультета.
IV. Участники олимпиады
Участниками олимпиады являются учащиеся 9-11 классов средних школ Дальневосточного региона. Представительствовать от одной школы могут от 3 до 6
учащихся.
V. Сроки и место проведения олимпиады
Олимпиада проводится 20 -28 февраля 2013 года по адресам:
г. Хабаровск, улица Тихоокеанская, 134
г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР,22
г. Благовещенск, переулок Волошина, 4
г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25

1.

VI. Порядок проведения олимпиады
Конкурсные мероприятия олимпиады проводятся по городам:

20 февраля - в городе Южно-Сахалинске;
26 февраля – в городе Благовещенске;
27 февраля – в городе Биробиджане;
28 февраля – в городе Хабаровск.
2.

Регламент работы олимпиады

10.00 - регистрация участников, представителей школ, предприятий IT-сектора;
10.30 - торжественное открытие Олимпиады;
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11.00 – 13.00 – выполнение конкурсных заданий;
16.00 – объявление результатов олимпиады, призеров и дипломантов. Церемония награждения и закрытие олимпиады.
3. Заявки на участие в олимпиаде
Заявка на участие в олимпиаде подаются в форме регистрирации участников на
сайте олимпиады с 1 по 19 февраля 2013 г. электронной почте: ise04@mail.ru с
пометкой в тематике письма «заявка на участие в олимпиаде».
VII. Конкурсы и конкурсные задания
1. Конкурсные задания составляются кафедрой «Информационные системы
в экономике» факультета «Менеджер» ХГАЭП, кафедрой «Информационные технологии» факультета «Аудитор» ХГАЭП, филиалом кафедры
ИСЭ на базе ВЦ ДВО РАН, филиалом ОАО «МТС» в Хабаровском крае.
2. Конкурсная программа олимпиады включает один этап.
3. Каждому участнику олимпиады предоставляется отдельный компьютер
для выполнения конкурсных заданий с установленными программными
продуктами «Delphi» и «Pascal». Участник самостоятельно выбирает продукт, с которым он будет работать.
4. Конкурсное задание включает три задачи разного уровня сложности.
5. На выполнение заданий предоставляется 120 мин.
VIII. Критерии и уровни оценки выполнения конкурсных заданий.
Правильное решение задач оценивается:
– задача нижнего уровня сложности – в 20 баллов;
– задача среднего уровня сложности – в 35 баллов;
– задача высокого уровня сложности - в 40 баллов;
– оригинальность решения - в 5 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник, составляет
100 баллов.
IX. Подведение итогов олимпиады
1.
Жюри подводит итоги олимпиады и определяет победителей, занявших
первое, второе и третье места в личном первенстве и в командном первенстве
олимпиады.
2.
Победителем личного первенства признается конкурсант, набравший
максимальное количество баллов за конкурсные задания. Призерами личного
первенства олимпиады признаются конкурсанты, занявшие 2 и 3 места соответственно.
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3.
Победителем олимпиады в общем командном первенстве признается
команда школы, набравшая максимальное количество баллов за все конкурсные
задания. Для подсчета общей суммы баллов суммируется средняя сумма баллов
членов команды за индивидуальные конкурсные задания. Призерами командного первенства олимпиады признаются команды школ, занявшие 2 и 3 места
соответственно.
4.
Оргкомитет и жюри вправе определить дипломантов олимпиады в личном и командном первенстве в дополнительных (специальных) номинациях.
Дипломантами могут быть признаны участники, не ставшие победителями, но
проявившие особые способности и навыки, отмеченные мнением жюри и оргкомитета.
5.
Победители, призеры и дипломанты олимпиады награждаются дипломами и ценными подарками Хабаровской государственной академии экономики и
права, соорганизаторов и спонсоров олимпиады.
6.
По итогам проведения олимпиады:
1) секретарь оргкомитета готовит отчетный пакет документов о проведении
олимпиады, включающий в себя: протоколы заседания жюри, приказ о награждении; ведомость на получение ценных подарков; информацию о численности
студентов, принявших участие в олимпиаде, Ф.И.О. победителей, занявших 1, 2
и 3 места, и лауреатов.
2) На итоговом заседании оргкомитета обсуждаются основные результаты
олимпиады, формируются предложения и рекомендации по проведению олимпиады, готовится проект отчета академии об организации и проведении олимпиады.
7.
Секретарь оргкомитета в двухнедельный срок после проведения олимпиады отправляет отчет об организации и проведении олимпиады в органы
управления образованием субъектов Федерации и муниципальных образований
– соорганизаторов олимпиады в дальневосточном регионе.
X. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
ректора ХГАЭП и действует на время подготовки и проведения олимпиады.
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