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О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по информатике в 2017-2018 учебном году

На основании приказа Управления образования Окружной 
администрации г. Якутска от 17 октября 2017 года № 01-10/856
«О проведении школьного, муниципального этапов всероссийской 
олимпиады в РС(Я) и олимпиады школьников РС(Я) в 2017 -  2018 учебном 
году» приказываю:

1. Провести пробный тур муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по информатике 1 декабря 2017 года и 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 
информатике 2 декабря 2017 года в МОБУ НПСОШ№2.

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по информатике согласно 
приложению №1 к данному приказу.

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри олимпиады согласно 
приложению №2 к данному приказу.

4. Администрации МОБУ НПСОШ№2 (директор Семенов А.К.):
4.1. создать необходимые условия для проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике: 
назначить 6 организаторов - не учителей информатики 
в 6 компьютерных классах;

4.2. обеспечить сохранность жизни и здоровья участников во 
время проведения олимпиады.

5. Директорам школ освободить учителей от основных обязанностей с 
сохранением заработной платы и обеспечить безопасность проезда 
участников олимпиады к месту проведения и обратно.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Т.Н., 
заместителя начальника Упргшления образования.

Начальник

С приказом ознакомлен:

В.В.Петров

Т.Н. Попова
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«О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

по информатике в 2017-2018 учебном году»

Положение 
о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике

Порядок проведения олимпиады определен приказом Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2017 года № 
01-09/2042 «О порядке и сроках проведения в 2017-2018 учебном году 
всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) и 
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)».

Цели:
-  Пропаганда и развитие олимпиадного движения по информатике.
-  Повышение интереса обучающихся к предмету информатика.
-  Выявление одарённых и способных детей.
-  Отбор участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников олимпиады.

Муниципальный этап олимпиады проводится среди победителей 
школьных команд в единые сроки согласно приказу Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) по заданиям, разработанным 
региональными (республиканскими) предметно-методическими комиссиями 
олимпиады.

Дата проведения пробного тура: 1 декабря 2017 года
в МОБУ НПСОШ№2;

начало в 14 часов, регистрация в 13.30 ч.- 13ч.45 мин.
Дата проведения: 2 декабря 2017 года в МОБУ НПСОШ№2; 
начало в 10 часов, регистрация в 9.00 ч.- 9ч.45 мин.
В олимпиаде принимают участие обучающиеся с 7 по 11 классы:
-  победители и призеры школьного этапа олимпиады текущего учебного 

года;
-  победители и призёры муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования



Порядок проведения олимпиады:
1. Пробный этап муниципального тура всероссийской олимпиады 

школьников по информатике в городском округе "город Якутск" 
проводится: 1 декабря 2017 г., с 14 часов до 18 часов для 7-11 классов. 
Место проведения: МОБУ НПСОШ№2(ул. Ярославского, 8/1), (6 
компьютерных класса, 1 организатор в аудитории не информатики и 2 
члена жюри).
Участники: В олимпиаде принимают участие только те, кто владеет 
языком программирования: Pascal; Delphi, C++, Python.

2. Муниципальный тур всероссийской олимпиады школьников по
, информатике в городском округе "город Якутск" проводится в единые 

сроки- 2 декабря 2017 г., с 10 часов утра до 15 часов для 7-11 классов. 
Место проведения: МОБУ НПСОШ№2(ул. Ярославского, 8/1), (6 
компьютерных класса, 1 организатор в аудитории не информатики и 2 
члена жюри)
Участники: В олимпиаде принимают участие только те, кто владеет 
языком программирования: Pascal; Delphi, C++, Python.

Все участники муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников предъявляют согласие родителей (законных представителей) на 
обработку персональных данных в день проведения олимпиады при 
регистрации участников в МОБУ НПСОШ №2.

На олимпиаду участники приходят в сопровождении руководителя 
команды. Участники должны иметь: ручку с синими или с фиолетовыми 
чернилами. Участникам олимпиады запрещается приносить в аудитории свои 
тетради, справочную литературу и учебники, электронную технику.

Победителями становятся участники муниципального этапа олимпиады, 
набравшие наибольшее количество баллов (более 50 % баллов) в своей 
параллели. Количество победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады должно составлять не более 30 процентов от общего числа 
участников муниципального этапа олимпиады по информатике, при этом 
число победителей муниципального этапа олимпиады не должно превышать 
8 процентов от общего числа участников муниципального этапа олимпиады 
по информатике.

Заявки от школ принимаются до 18ч.00м. 28 ноября 2017 г. по e-mail: 
staff@yaguo.ru (Иванов С.Н., главный специалист ОИО МКУ «Управления 
образования городского округа «города Якутск», к.т. (+74112)423007). 
Школы, не подавшие заявки до указанного срока, к участию в олимпиаде не 
допускаются.
Форма заявки (формат EXCEL) -  на сайте Управления образования. 
Форма заявление на обработку персональных данных олимпиады -  на 
сайте Управления образования.

Заявку (бумажный вариант) и согласие родителей (законных 
представителей) на обработку персональных данных предоставить в день 
проведения олимпиады при регистрации участников в МОБУ НПСОШ№2.

mailto:staff@yaguo.ru
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«О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

по информатике в 2017-2018 учебном году»

Состав оргкомитета и жюри:

1. Иванов Степан Николаевич, главный специалист ОИО
МКУ «Управление образования городского округа «город Якутск», 
муниципальный координатор;

2. Сидоров Петр Егорович, ведущий специалист ОИО
МКУ «Управление образования городского округа «город Якутск».

3. Куличкин Никифор Николаевич, учитель информатики 
МОБУ ФТЛ - председатель жюри.

4. Антонов Юрий Саввич, кандидат физико-математических наук, доцент 
ИМИ СВФУ имени М.К. Аммосова

5. Андреева Диана Дмитриевна, учитель информатики 
МОБУ СОШ №26.

6. Баишева Екатерина Матвеевна, учитель информатики 
МОБУ НПСОШ№2.

7. Васильев Поликарп Васильевич, учитель информатики 
МОБУ СОШ№7.

8. Кононов Дмитрий Игнатович, учитель информатики 
МОБУ СОШ№24.

9. Никитина Валентина Георгиевна, учитель информатики 
МОБУ ЯГНГ.

10. Николаева Варвара Ивановна, учитель информатики 
МОБУ СОШ№31.

11. Петров Айсен Алексеевич, учитель информатики 
МОБУ НПСОШ№2.

12. Румянцева Александра Семеновна, учитель информатики 
МОБУ СОШ№29.

13. Сивцев Владимир Гаврильевич, учитель информатики 
МАОУ СПЛ.

14. Халабышева Евгения Владимировна, учитель информатики 
МОБУ СОШ№30.

15. Яковлев Семен Владимирович, учитель информатики 
МОБУ СОШ№5.


