ПОЛОЖЕНИЕ
об Олимпиаде по программированию для школьников «Технокубок»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об Олимпиаде школьников по программированию
«ТехноКубок» (далее – Положение) составлено в соответствии с «Порядком
проведения олимпиад школьников» (с Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников» № 267 от 4 апреля 2014 года) и определяет правила организации и
проведения Олимпиады школьников по программированию «ТехноКубок»
(далее – Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, правила
участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров, права
победителей и призеров Олимпиады.
2. Основными целями Олимпиады являются: выявление и развитие у
обучающихся профильных творческих способностей и интереса к научноисследовательской

деятельности;

формирование

ключевых

компетенций,

профессионально-значимых качеств личности и мотивации к практическому
применению
поддержки

предметных
творчески

целенаправленная

знаний;

создание

одаренных

профессиональная

детей;

необходимых
научное

ориентация

условий

просвещение

учащейся

для
и

молодежи;

популяризация IT отрасли среди учащейся молодежи, формирование состава
студентов высших учебных заведений из граждан, наиболее способных и
подготовленных

к

освоению

программ

высшего

профессионального

образования, привлечение абитуриентов в образовательные проекты Mail.Ru
Group.
3. Олимпиада организуется и проводится вузами-организаторами (далее
– Организаторы):
•

Федеральным государственным автономным образовательным

учреждением высшего профессионального образования «Московский физикотехнический институт (государственный университет)»;
•

Федеральным государственным бюджетным образовательным

учреждением

высшего

профессионального

образования

«Московский

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им.
Н.Э. Баумана).

Ответственность за организацию и проведение Олимпиады возлагается
на Центр развития ИТ-образования от МФТИ (ГУ) и на Центр довузовской
подготовки от МГТУ им. Н.Э. Баумана.
4. Олимпиада проводится при поддержке и содействии ООО Mail.Ru Group.
5. Олимпиада проводится по общеобразовательному предмету «информатика».
Олимпиада проводятся по заданиям, составленным на основе примерных
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
(полного) общего образования. Рабочим языком проведения олимпиады
является русский язык.
6. Олимпиада проводится один раз в год и представляет собой академическое
соревнование по общеобразовательному предмету «информатика».
Конкурсные испытания проводится в два этапа:
•

первый (отборочный) этап проводится в период с 1 сентября по 31 марта

в заочной форме с использованием информационных технологий удаленного
доступа. в сети Интернет на платформе Codeforces.ru. Точные сроки проведения
этапа определяются Оргкомитетом.
•

второй (заключительный) этап проводится только в очной форме 1

апреля по 30 апреля на базе вузов-учредителей Олимпиады. Точные сроки и
места проведения этапа определяются Оргкомитетом. В заключительном этапе
принимают участие победители и призеры отборочного этапа.
К участию в каждом последующем этапе допускаются победители и призеры
предшествующего этапа Олимпиады.
Подведение

итогов

Олимпиады

проводится

по

результатам

личного

(индивидуального) зачета.
7. В отборочном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, в том числе лица,
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего
общего образования в форме семейного образования или самообразования, а
также лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом.
По результатам отборочного этапа Олимпиады определяются победители и
призеры, которые приглашаются на заключительный этап Олимпиады.
По результатам заключительного этапа Олимпиады определяются призеры,
которые награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени.

7. Финансовое обеспечение Олимпиады
7.1.

Финансовое обеспечение этапов Олимпиады осуществляется за

счет средств Организаторов, средств спонсоров и иных средств.
7.2.

Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде

не допускается.
7.3.

В случаях, когда участие в очном этапе Олимпиады связано с

проездом в другой город и проживанием в нем, вопросы финансирования
транспортных расходов, а также оплаты проживания и питания могут решаться
за счет привлечения средств органов управления образованием, спонсорских
средств, а также средств родителей участников. При наличии возможности по
решению Оргкомитета возможна частичная оплата таких расходов из бюджета
Олимпиады.
8. Нарушившие установленные настоящим Положением правила участия в
Олимпиаде, ее регламент, требования к выполнению заданий первого или
второго этапов Олимпиады исключаются из состава ее участников.
II. Управление и организационно-методическое обеспечение Олимпиады
9. Для организации и проведения Олимпиады организаторы Олимпиады
формируют общий Оргкомитет.
Жюри олимпиады формируют вузы-учредители совместно с порталом
Codeforces.ru, включающее в свой состав предметные и программные
экспертные комиссии, на срок не более одного года.
11. Оргкомитет Олимпиады:
- представляет в Российский совет олимпиад школьников (далее – РСОШ)
документы, необходимые для включения Олимпиады в перечень олимпиад
школьников, утверждаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации до 15 мая текущего года;
- устанавливает регламент проведения Олимпиады;
- устанавливает конкретные сроки проведения этапов Олимпиады и календарь
ее мероприятий;
- в срок до 01 сентября разрабатывает, утверждает и публикует на своих
официальных сайтах и официальном сайте олимпиады в сети «Интернет»
условия и требования по проведению олимпиады и критерии их оценивания;

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
-

формирует

составы

Методической

комиссии

и

Жюри

Олимпиады

(одновременное членство лиц в Методической комиссии и Жюри не
допускается);
- рассматривает совместно с Методической комиссией и Жюри Олимпиады
апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения по
результатам их рассмотрения;
- утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
- награждает победителей и призеров Олимпиады;
- в срок до 30 апреля представляет в отчет об организации и проведении
олимпиады, публикует на своем официальном сайте или официальном сайте
олимпиады в сети «Интернет» списки победителей и призеров олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением об
Олимпиаде.
12. Методическая комиссия Олимпиады:
-

разрабатывает

материалы

олимпиадных

заданий

для

всех

этапов

академических соревнований Олимпиады;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов
двух видов конкурсных испытаний Олимпиады;
- представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным
с совершенствованием организации проведения Олимпиады;
- рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и Жюри Олимпиады
апелляции участников Олимпиады;
- публикует решения олимпиадных заданий и других видов испытаний;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением об
Олимпиаде.
13. Жюри Олимпиады:
- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий и других
видов конкурсных испытаний участниками Олимпиады;
- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
- рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и Методической
комиссией Олимпиады апелляции участников Олимпиады;

- входящие в Жюри Олимпиады предметные экспертные комиссии проверяют и
оценивают результаты выполнения олимпиадных заданий и других видов
испытаний участниками Олимпиады.
III. Порядок проведения Олимпиады
14.

Олимпиада

проводится

по

общеобразовательному

предмету:

«информатика»;
15. Первый этап организуется в заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий в период с 1 сентября по 31 марта.
Второй (заключительный) этап академического соревнования организуется
только в очной форме в виде выполнения заданий 1 апреля по 30 апреляr в
городе Москве.
Конкретные сроки и периоды проведения мероприятий академического
соревнования

ежегодно

утверждаются

сопредседателями

оргкомитета

Олимпиады.
16. Настоящим Положением определены следующие правила участия в
академическом соревновании.
16.1. Для участия в первом этапе академического соревнования обучающиеся в
образовательных учреждениях регистрируются в определенные Оргкомитетом
Олимпиады

сроки,

выполняют

олимпиадные

испытания

по

заданиям,

утвержденным Методической комиссией Олимпиады.
16.2. По результатам первого этапа академического соревнования Оргкомитет
Олимпиады определяет победителей и призеров первого этапа Олимпиады.
Общее количество победителей и призеров первого этапа академического
соревнования Олимпиады не должно превышать 45 процентов от общего числа
участников первого этапа академического соревнования Олимпиады.
Победители и призеры первого этапа академического соревнования Олимпиады
допускаются к участию во втором (заключительном) этапе академического
соревнования Олимпиады.
Протоколы рекомендаций победителей и призеров первого этапа для участия во
втором (заключительном) этапе Олимпиады должны быть оформлены в
соответствии с установленными Оргкомитетом требованиями.

16.3. Для участия в тестирующей системе. При регистрации участник должен
указать свои данные. Запрещается использование одним участником нескольких
регистрационных записей.
Для участия во втором этапе Олимпиады допускаются:
16.3.1. Обучающиеся в образовательных учреждениях из числа победителей и
призеров первого этапа Олимпиады.
16.4. Оргкомитет Олимпиады и локальные оргкомитеты региональных
площадок Олимпиады в согласованные с Оргкомитетом Олимпиады сроки
проводят очную регистрацию участников второго (заключительного) этапа
академического соревнования, знакомят их с порядком проведения и
требованиями

к

выполнению

заданий,

утвержденными

Оргкомитетом

Олимпиады.
16.5. Участники второго (заключительного) этапа Олимпиады выполняют
олимпиадные задания по общеобразовательному предмету «информатика».
Предметные экспертные комиссии, входящие в Жюри Олимпиады, проверяют и
оценивают

результаты

выполнения

олимпиадных

заданий

участников,

определяют кандидатуры победителей и призеров Олимпиады. Оргкомитет
Олимпиады

утверждает

список

победителей

и

призеров

Олимпиады.

Победителями Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами 1
степени,

призерами

Олимпиады

считаются

участники,

награжденными

дипломами 2 и 3 степени.
IV. Порядок подведения итогов Олимпиады
17. Победители и призеры Олимпиады определяются по совокупной базе
участников Оргкомитетом Олимпиады по результатам заключительного этапа
Олимпиады.
18. Победителям и призерам Олимпиады выдаются дипломы.
Дипломы подписываются сопредседателями Оргкомитета Олимпиады.
19. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные
дипломами

1-й

степени.

Призерами

Олимпиады

считаются

участники

Олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. Участники
Олимпиады могут награждаться свидетельствами участника, грамотами,
памятными подарками.
20. Количество победителей и призеров Олимпиады не должно превышать 25
процентов от общего числа участников заключительного этапа олимпиады.

Количество победителей Олимпиады не должно превышать 8 процентов от
общего числа участников заключительного этапа Олимпиады.
21. Представление отчетной документации, размещение, на сайтах учредителей
олимпиады, информации о победителях и призерах Олимпиады осуществляется
Организаторами в срок до 10 июня.
Вручение дипломов победителей и призеров Олимпиады осуществляется в срок
до 15 июля.
22. Учредители олимпиады (Учебные заведения высшего профессионального
образования) включают олимпиаду в Таблицы учета интеллектуальных
индивидуальных достижений для поступающих на программы бакалавриата и
специалитета.
	
  

