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20-28 февраля на базе Хабаровской государственной академии  экономики и права (ХГАЭП) и ее 

филиалов будет проведена Дальневосточная региональная олимпиада школьников по информатике 

и программированию (IT-олимпиада). IT-олимпиада проводится ХГАЭП по согласованию с  

Дальневосточной ассоциацией предприятий информационных технологий (ДВ АПИТ), 

Вычислительным центром дальневосточного отделения Российской академии наук, Филиалом ОАО 

«МТС» в Хабаровском крае при поддержке органов государственного управления образованием 

Хабаровского края, городов Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Южно-Сахалинск, IT-компаний 

Дальнего Востока. 

IT-Олимпиада проводится в целях выявления и поощрения наиболее одаренных школьников, 

обладающих глубокими познаниями в области информатики, развития творческих способностей 

учащихся, профессионального ориентирования абитуриентов. 

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». 

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 Хабаровске. 

Заявки на участие в олимпиаде принимаются с 1 по 15 февраля 2013 г. по электронной почте: 

ise04@mail.ru с пометкой в тематике письма «заявка на участие в олимпиаде».  

Конкурсная программа: 

 Конкурсная программа олимпиады включает один этап.   

 Каждому участнику олимпиады предоставляется отдельный компьютер для выполнения 

конкурсных заданий с установленными программными продуктами «Delphi» «Pascal». Участник 

самостоятельно выбирает продукт, с которым он будет работать.  

 Конкурсное задание включает три задачи разного уровня сложности.  

 На выполнение заданий предоставляется 120 мин.  

Жюри подводит итоги олимпиады и определяет победителей, занявших первое, второе и третье 

места в личном первенстве и в командном первенстве олимпиады. 

Победителем личного первенства признается конкурсант, набравший максимальное количество 

баллов за конкурсные задания. Призерами личного первенства олимпиады признаются конкурсанты, 

занявшие 2 и 3 места соответственно. 

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. 

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. 

Победители, призеры и дипломанты олимпиады награждаются дипломами и ценными подарками 

Хабаровской государственной академии экономики и права,  соорганизаторов и спонсоров 

олимпиады.  

Контактные телефоны: 
(4212) 76-54-58 – кафедра информационных систем в экономике, зав. кафедрой – Фалеева Елена Валерьевна,  
                            секретарь оргкомитета – Павлова Жанна Григорьевна; 
(4212) 75-84-46 – деканат факультета «Менеджер», дневное отделение; 
(4212) 22-64-84 – отдел формирования контингента академии. 
 

Познакомиться с положением о проведении олимпиады можно по адресу: www.ael.ru 
Результаты проведения олимпиады 2011/2012г на сайте  cde.ael.ru 

 

Оргкомитет приглашает школьников к участию! 

Будущие студенты могут познакомиться  с ХГАЭП уже сегодня. 
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