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 создание условий для распространения и популяризации научных знаний у
молодежи;
 формирование портфолио выпускника школы.
1.5. Олимпиада проводится по заданиям, содержащим практические и
теоретические задачи.
1.6. Олимпиада проводится в сроки, установленные Оргкомитетом
Олимпиады.
1.7. Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 9,10,11 классов,
являющиеся гражданами Российской Федерации.
1.8. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
1.9. Участники Олимпиады (законные представители несовершеннолетнего
участника) до начала проведения Олимпиады подтверждают ознакомление с
настоящим Положением, условиями и требованиями по проведению Олимпиады и
представляют Организационный комитет Олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование собственных персональных данных, а также олимпиадной работы.
Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
1.10. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.11. Официальная страница Олимпиады размещена в сети Интернет по
адресам (далее — страница Олимпиады):
http://polytech-kolomna.ru - официальный сайт Коломенского института (филиала)
Московского политехнического университета,
http://mmc-kolomna.edumsko.ru - официальный сайт МБУ ДПО «Учебно-методический
центр «Коломна»

1.12. Окончательные итоги Олимпиады доводятся до сведения участника
организаторами Олимпиады.
2. Организационно - методическое обеспечение Олимпиады
2.1. Для организации и проведения Олимпиады создаются Организационный
комитет Олимпиады, Методическая комиссия Олимпиады, Апелляционная
комиссия Олимпиады.
2.2. Организационный комитет Олимпиады (далее Оргкомитет) формируется
из 7 (семи) человек:
 представители КИ(ф)МПУ — 4 чел.;
 представители АО «НПК «КБМ» — 2 чел.;
 представитель УМЦ «Коломна» — 1 чел.;
Председатель Оргкомитета — представитель КИ(ф)МПУ.
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2.3. Ежегодно в регламент проведения Олимпиады вносится информация о
составе Оргкомитета Олимпиады, который определяют Организаторы Олимпиады.
2.4. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:
2.4.1. Утверждает Регламент (порядок) проведения Олимпиады.
2.4.2. Формирует составы методической комиссии и апелляционной
комиссии Олимпиады.
2.4.3. Утверждает олимпиадные задания, а также критерии оценок
выполнения олимпиадных заданий, разработанные методической комиссией;
2.4.4. На основании проверки выполнений олимпиадных заданий
методическим комитетом выявляет победителей и призеров Олимпиады,
представляет ранжированный список участников Олимпиады.
2.4.5. Утверждает список победителей и призеров Олимпиады, награждает
победителей и призеров олимпиады.
2.4.6. Утверждает решения апелляционной комиссии Олимпиады.
2.4.7. Реализует деятельность, направленную на популяризацию
олимпиадного движения, информационную поддержку проведения Олимпиады и
расширение числа ее участников.
2.5. Методическая комиссия Олимпиады формируется Оргкомитетом в
количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
 представители КИ(ф)МПУ — 4 чел.
 представитель УМЦ «Коломна» — 1 чел.;
Члены методической комиссия Олимпиады могут быть членами Оргкомитета.
2.6. Методическая комиссия осуществляет следующие функции:
2.6.1. Разрабатывает олимпиадные задания и представляет их на
утверждение Оргкомитету.
Олимпиадные задания делятся на две части: часть 1 - «Тестовая», часть 2 «Программирование». Время, отведенное на выполнение олимпиадных заданий,
составляет:
- 60 мин (1 час) – для заданий части 1 - «Тестовая»,
- 90 мин (1,5 часа) – для заданий части 2 - «Программирование».
2.6.2. Разрабатывает критерии оценки выполнения олимпиадных заданий и
представляет их на утверждение Оргкомитету.
2.6.3. Проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады
участниками Олимпиады.
2.6.4. Обеспечивает конфиденциальность материалов заданий Олимпиады.
2.6.5. Определяет требования по техническому обеспечению олимпиады.
2.6.6. Представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Олимпиады.
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2.7. Апелляционная комиссия Олимпиады (далее Комиссия) формируется
Организационным комитетом в количестве 3 (трёх) человек, не входящих в
Оргкомитет и методическую комиссию в следующем составе:
 представители КИ(ф)МПУ - 2 чел.;
 представитель АО «НПК «КБМ» - 1 чел.;
 представитель УМЦ «Коломна» - 1 чел.
2.8. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется настоящим
Положением об Олимпиаде и Регламентом проведения Олимпиады.
2.9. Апелляционная комиссия осуществляет следующие функции:
2.9.1. рассматривает апелляции участников Олимпиады.
2.9.2. принимает решение об удовлетворении апелляции или об отклонении
апелляции.
2.9.3. результаты решения Комиссии оформляются протоколами заседания,
подписываются всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании;
2.9.4. предоставляет протоколы заседания Комиссии в Оргкомитет для
утверждения.
3. Порядок проведения Олимпиады
3.1. Регламент проведения Олимпиады ежегодно утверждается
Оргкомитетом (Приложение 1) и публикуется на странице Олимпиады.
3.2. Олимпиада проводится в очной форме по адресу: Московская область, г.
Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 408 – Коломенский институт (филиал)
Московского политехнического университета.
3.3. Олимпиада проводится в один этап, включающий регистрацию
участников и выполнение ими олимпиадных заданий.
3.4. Для участия Олимпиаде необходимо подать заявку и согласие
участников (законных представителей) на обработку персональных данных (в
соответствии с федеральным законом от 27.07.20106 №152-ФЗ «О персональных
данных») в срок указанном в регламенте на текущий год.
3.5. Участник Олимпиады должен иметь при себе ручки с пастой синего
или черного цвета. Участнику разрешается иметь с собой пластиковую бутылку с
водой. Запрещается вносить в аудиторию мобильные телефоны и другие средства
связи, а также дополнительные источники информации. Во время выполнения
Олимпиадных заданий участникам запрещается переговариваться. В случае
нарушения этих правил участник удаляется из аудитории, его работа
аннулируется.
3.6. После объявления результатов участники Олимпиады могут подать
апелляцию в течение двух дней.
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4. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей
4.1. Победителей определяет Оргкомитет.
4.2. Победители и призеры определяются отдельно среди 9 классов, 10 классов
и 11 классов соответственно.
4.3. Победителем и/или призером не может стать участник, заработавший 0
(ноль) баллов за выполнения олимпиадных заданий части 2 «Программирование».
4.4. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады,
награжденные дипломами 1-й степени, призерами - участники Олимпиады,
награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.
Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются Организаторами
Олимпиады.
4.5. Всем участникам Олимпиады выдается сертификат участника.
Сертификаты участников подписываются Председателем Оргкомитета (п.3.2
настоящего Положения).
4.6. Результаты олимпиады размещаются на официальных сайтах
организаторов Олимпиады после Торжественного подведения итогов.
4.7. Торжественное вручение дипломов победителям и призерам, а также
сертификатов всем участникам Олимпиады осуществляется на Дне открытых
дверей Коломенского института (филиала) Московского политехнического
университета, но не позднее 1 мая текущего года.
5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
5.1. Апелляционная комиссия (далее — Комиссия) создается в целях
соблюдения и защиты прав участников Олимпиады, обеспечения единых
требований при оценивании работ, разрешении спорных вопросов.
5.2. Апелляция не является новым испытанием.
5.3. Подача апелляции осуществляется следующим образом:
- апелляция на нарушения регламента проведения Олимпиады подается
лично участником в день проведения Олимпиады;
- апелляция на результаты Олимпиады подается не позднее двух рабочих
дней после объявления результатов лично участником по адресу: Московская
область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.408, Коломенский институт
(филиал) Московского политехнического университета, ауд. 218.
5.4. Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. При рассмотрении апелляции с участником, не достигшим 18 лет,
имеет право присутствовать его законный представитель.
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Приложение 1.
к Положению об Олимпиаде школьников
по Информатике и ИКТ

Регламент проведения 12-ой Олимпиады школьников
по Информатике и ИКТ
Дата проведения Олимпиады – 16 марта 2019 г.
Адрес проведения Олимпиады: Московская область, г. Коломна, ул.
Октябрьской революции, д.408, Коломенский институт (филиал) Московского
политехнического университета, ауд. 218.
1.

Срок подачи заявки на участие в Олимпиаде и согласия на обработку
персональных данных - до 14 марта 2019 г. включительно.
Заполненную заявку и согласие на обработку персональных данных
необходимо прислать на электронную почту Оргкомитета polytechkolomna@mail.ru
3.
График проведения (временной регламент):
9:00-9:30 – регистрация участников Олимпиады, подавших заявку и
согласие на обработку персональных данных в установленные сроки (п.2.1.).
9:30-9:45 – торжественное открытие Олимпиады (ауд. 200).
9:45-9:55 – занятие участниками своих рабочих мест в компьютерных
классах.
10:00-11:00 – выполнение олимпиадных заданий (часть 1 - «Тестовая»).
11:00-11:30 – перерыв.
11:30-13:00–выполнение
олимпиадных
заданий
(часть
2
«Программирование»).
4.
Проверка работ осуществляется в период с 16 марта 2019 г.
5.
Рассылка личных результатов Олимпиады на электронную почту участника
осуществляется не позднее 20 марта 2019 г
6. Подача апелляции:
 на нарушения регламента проведения Олимпиады - в день проведения
Олимпиады с 13.00 до 14.00
 на результаты Олимпиады – не позднее двух рабочих дней с момента
объявления личных результатов.
Адрес подачи апелляций: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской
революции,
д.408,
Коломенский
институт
(филиал)
Московского
политехнического университета, ауд. 218.
2.
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7.

Состав Оргкомитета Олимпиады:

Фамилия И.О.
Должность
Представители от Коломенского института (филиала) Московского политехнического
университета
Мурзак Н.А. –
директор Коломенского института (филиала)
председатель Оргкомитета
Московского политехнического университета
Кузнецов В.А.
старший преподаватель кафедры АПиИТ
Лобанов А.А.
старший преподаватель кафедры АПиИТ
Шивалин В.И.
начальник отдела СВР
Представители от АО «НПК «КБМ»
Лошин И.И.
начальник отдела подготовки кадров
Тимофеев О.П.
начальник бюро по подготовке кадров
Представитель от МБУ ДПО «Учебно-методический центр «Коломна»
Прусакова О.А.
методист

8.

Состав методической комиссии Олимпиады:

Фамилия И.О.
Должность
Представители от Коломенского института (филиала) Московского политехнического
университета
Липатов А.М.
зав. кафедрой автоматизации производства и
информационных технологий (АПиИТ)
Малюга В.С.
доцент кафедры ЕНД
Филоненко И.Н.
ст. преподаватель кафедры АПиИТ
Хожайнова Г.И.
ст. преподаватель кафедры ЕНД
Представитель от МБУ ДПО «Учебно-методический центр «Коломна»
Прусакова О.А.
методист

9.

Состав апелляционной комиссии Олимпиады:

Фамилия И.О.
Должность
Представители от Коломенского института (филиала) Московского политехнического
университета
Лобанов А.А.
ст. преподаватель кафедры АПиИТ
Кузнецов В.А.
ст. преподаватель кафедры АПиИТ
Представители от АО «НПК «КБМ»
Бурлакова Н.Ю.
инженер по подготовки кадров
Представитель от МБУ ДПО «Учебно-методический центр «Коломна»
Воронкова М.П.
учитель информатики
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