Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Ленинградской области
«Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина»
Институт информатики

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Ленинградского
государственного университета
имени А.С. Пушкина»
_________________ С.Г. Еремеев
Приказ № ________ от _____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении олимпиады по информатике
для учащихся средних общеобразовательных школ
в Институте информатики
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования Ленинградской области
«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»

1. Общие положения.
1.1. Олимпиада учащихся средних общеобразовательных школ по информатике
проводится с целью выявления и поддержки одаренной молодежи, а также с
целью формирования будущего контингента абитуриентов Института
информатики ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» (далее по тексту –
университет) из числа наиболее подготовленных выпускников
общеобразовательных учреждений.
1.2. Олимпиада по информатике в Институте информатики проводится под
научным руководством кафедры информатики и информационных систем
университета.
1.3. В олимпиаде по информатике могут принимать участие учащиеся старших
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
2. Организация и проведение олимпиады.
2.1. Олимпиада проводится ежегодно в последнюю субботу января.
2.2. В ходе олимпиады учащиеся выполняют письменные задания и задания с
использованием компьютера по темам школьного курса информатики,
разработанные профессорско-преподавательским составом кафедры
информатики и информационных систем в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования по информатике и ИКТ.
2.3. Общее руководство олимпиадой осуществляется комиссией, формируемой
из числа преподавателей кафедры информатики и информационных систем.
2.4. Председатель и члены комиссии назначаются приказом ректора.
Члены комиссии обязаны:
2.4.1. следить за соблюдением участниками олимпиады настоящего
положения;
2.4.2. своевременно и качественно проверять выполнение заданий с
использованием компьютера и письменных заданий участников
олимпиады;
2.4.3. своевременно предоставлять председателю необходимые данные;
2.4.4. сообщать председателю комиссии о всех замеченных ими нарушениях
настоящего положения;
2.4.5. участвовать в выработке решения комиссии олимпиады.
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2.5. Председатель комиссии обязан:
2.5.1. своевременно подводить итоги олимпиады по информатике;
2.5.2. скреплять личной подписью решение комиссии и итоговый протокол
олимпиады;
2.5.3. осуществлять награждение победителей и призеров олимпиады;
2.5.4. своевременно доводить до участников олимпиады условия проведения.
2.6. Председатель комиссии имеет право прекратить участие в олимпиаде
участника, грубо нарушившего настоящее положение.
2.7. Члены комиссии обязаны:
2.7.1. вести необходимую документацию;
2.7.2. осуществлять регистрацию деятельности участников;
2.7.3. выписывать дипломы для награждения победителей олимпиады;
2.7.4. готовить проекты решения комиссии и итогового протокола
олимпиады, своевременно представлять их на рассмотрение
комиссии;
2.7.5. обеспечивать подготовку вариантов письменных заданий для
проведения олимпиады.
2.8. Участники олимпиады обязаны неукоснительно соблюдать условия
настоящего положения.
2.9. Участники олимпиады имеют право:
2.9.1. знакомиться с результатами выполнения заданий с использованием
компьютера и письменных заданий после их обработки;
2.9.2. подавать апелляции председателю комиссии в течение 3 дней со дня
оглашения результатов олимпиады.
3. Подведение итогов и награждение победителей.
3.1. Результаты выполнения письменных работ и заданий с использованием ЭВМ
проверяются и обрабатываются членами комиссии. По итогам проведения
олимпиады по информатике выносится решение комиссии, скрепляемое
подписью. На основании решения комиссии составляется итоговый протокол
олимпиады, скрепляемый подписью председателя комиссии. Итоговый
протокол олимпиады по информатике утверждается ректором университета.
3.2. Победители олимпиады по информатике награждаются дипломами первой,
второй и третьей степени.
3.3. Результаты олимпиады учитываются при поступлении в Институт
информатики университета по направлениям: Педагогическое образование
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(профиль Информатика и математика); Прикладная информатика;
Документоведение и архивоведение; Землеустройство и кадастры как
индивидуальные достижения обучающегося.
3.4. Результаты олимпиады по информатике не дают возможности ее
участникам использовать их при поступлении на другие факультеты
университета.
4. Сроки действия и порядок внесения изменений и дополнений.
4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания ректором
университета.
4.2. Дополнения и изменения подлежат утверждению ректором университета.
4.3. Действие настоящего положения может быть прекращено приказом
ректора.
Настоящее положение рассмотрено и утверждено на заседании Совета
Института информатики университета («__» __________ 201_ г., протокол №__).
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