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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт математики, физики, информатики и технологий 

 

Всероссийская олимпиада студентов педагогических вузов 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИНФОРМАТИКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
1. Основными целями олимпиады студентов педагогических вузов по 

образовательным информационным технологиям, информатике, 

программированию и робототехнике являются: 

 повышение интереса студентов педвузов любых профилей подготовки к 

использованию информационных образовательных технологий в будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие компетенций будущих учителей информатики и математики в 

области информатики, программирования, робототехники; 

 формирование и развитие у студентов умений информационного 

проектирования; 

 развитие у студентов умений коллективного выполнения проектов 

(разработок) прикладного характера. 

2. В рамках Олимпиады проводятся следующие мероприятия: 

 конкурс проектов «Информационные технологии в образовании»; 

 олимпиада по программированию; 

 олимпиада по элементарной информатике; 

 олимпиада по образовательной робототехнике. 

3. Все мероприятия проводятся в заочном дистанционном варианте. 

4. В олимпиаде могут принять участие команды вузов, подавшие заявку. По 

каждому из направлений олимпиады вуз может выставить несколько команд и 

участников. 

 Для участия в конкурсе проектов «Информационные технологии в 

образовании» команды состоят из трех студентов (желательный состав: 

информатик-технолог, дизайнер, методист); проект возможен по любой 

учебной дисциплине школы или вуза. 

 Олимпиада по программированию будет проводиться в виде личного 

первенства на платформе http://acm.timus.ru/ по правилам олимпиадного 

спортивного программирования. Выделяются две группы участников: 

премьер лига (студенты младших курсов, не имеющие опыта участия в 

студенческих олимпиадах по программированию) и высшая лига (для более 
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опытных участников). Для участия в олимпиаде необходима регистрация в 

системе http://acm.timus.ru/, в заявке необходимо указать JUDGE_ID 

участника для обеспечения доступа к заданиям. Участникам целесообразно 

также самостоятельно ознакомиться с правилами работы в указанной 

системе. 

 Олимпиада по элементарной информатике будет проводиться в виде 

личного первенства на учебном портале УрГПУ. Олимпиадная работа 

представляет собой набор учебных заданий (различного уровня сложности, 

в том числе с нестандартными формулировками), содержание которых не 

выходит за рамки школьного курса информатики. Время выполнения 

заданий будет ограничено, возможна лишь одна попытка выполнения 

олимпиадной работы. Участникам на указанную при регистрации 

электронную почту будет отправлено приглашение, а также логин и пароль 

для входа  на учебный портал УрГПУ. 

 Олимпиада по образовательной робототехнике будет проводиться в виде 

личного первенства с использованием среды программирования роботов  

TRIK Studio. Участникам необходимо самостоятельно ознакомиться с 

указанной средой. Задание будет опубликовано на сайте олимпиады. 

5. Задания выдаются по каждому направлению независимо; также по каждому 

направлению определены отдельные оценочные критерии. 

6. Проверка и оценивание результатов осуществляется жюри из представителей 

вузов-участников (по согласованию) по установленным критериям и в 

оговоренные сроки. 

7. График проведения олимпиады: 

№ Мероприятие Сроки 

1 Прием заявок от вузов, регистрация участников До 26.05.2020 

2 Конкурс проектов «Информационные технологии в 

образовании»: 

 публикация заданий 

 прием результатов выполнения заданий 

 проверка работ 

 

 

1000 28.05.2020 

2359 01.06.2020 

до 10.06.2020 

3 Олимпиада по программированию: 

 начало олимпиады 

 окончание олимпиады 

 публикация результатов 

 

1200 28.05.2020 

1600 28.05.2020  

1630 28.05.2020  

4 Олимпиада по элементарной информатике: 

 начало олимпиады 

 окончание олимпиады 

 публикация результатов 

 

1200 27.05.2020 

1400 27.05.2020  

30.05.2020  

5 Олимпиада по образовательной робототехнике: 

 публикация задания и начало олимпиады 

 окончание олимпиады 

 публикация результатов 

 

1200 26.05.2020 

1600 26.05.2020  

30.05.2020 

6 Высылка дипломов победителям, сертификатов 

участникам 

12-20.06.2020 

http://acm.timus.ru/
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8. Оргкомитет олимпиады: Антипова Е.П. (председатель) – директор Института 

математики, физики, информатики и технологий УрГПУ, Лапенок М.В., 

завкафедрой ИИТиМОИ, Стариченко Б.Е., профессор каф. ИИТиМОИ, 

Газейкина А.И., доцент каф. ИИТиМОИ, Сардак Л.В., доцент каф. ИИТиМОИ. 

9.  Председатели жюри по направлениям: 

 конкурс проектов «Информационные технологии в образовании» – 

Сардак Л.В. 

 олимпиада по программированию – Газейкина А.И. 

 олимпиада по элементарной информатике – Газейкина А.И. 

 олимпиада по образовательной робототехнике – Шимов И.В. 

10. Официальный сайт олимпиады:  

https://sites.google.com/uspu.su/olimpimfiit  

11. Контакты: 

rina_l@mail.ru   Лапенок Марина Вадимовна (общие вопросы) 

annagazeykina@gmail.com Газейкина Анна Ивановна (программирование, 

элементарная информатика, робототехника) 

l.v.sardak@gmail.com   Сардак Любовь Владимировна (технические вопросы) 

b.starichenko@gmail.com   Стариченко Борис Евгеньевич (общие вопросы) 

Заявки на участие в олимпиаде просьба подавать по адресу: iktouspu@gmail.com 

Заявка на участие в Конкурсе проектов «Информационные технологии в 

образовании 

Название ВУЗа: ______________________________________________________________________________________  

Состав команды:  

№ Фамилия, имя, отчество 
Профиль подготовки, 

специализация 
Курс 

1       

2       

3       

Руководитель от вуза: фамилия, имя, отчество, ученое звание, ученая степень  

Телефон:____________________ 

e-mail: ______________________ 

Заявка на участие в олимпиаде по программированию 

Название ВУЗа  

Фамилия, имя, 

отчество 
  

Профиль 
подготовки, 
специализация 

  

Курс  

Лига (премьер или 
высшая) 

 

JUDGE_ID на 
платформе 
http://acm.timus.ru/ 

 

https://sites.google.com/uspu.su/olimpimfiit
mailto:rina_l@mail.ru
mailto:annagazeykina@gmail.com
mailto:l.v.sardak@gmail.com
mailto:b.starichenko@gmail.com
mailto:iktouspu@gmail.com
http://acm.timus.ru/
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E-mail   

Руководитель: 
фамилия, имя, 
отчество, ученое 
звание, ученая 
степень  

 

 

Заявка на участие в олимпиаде по элементарной информатике 

Название ВУЗа  

Фамилия, Имя, 
Отчество 

  

Профиль 
подготовки, 
специализация 

  

Курс  

E-mail   

Руководитель: 
фамилия, имя, 
отчество, ученое 

звание, ученая 
степень  

 

 

Заявка на участие в олимпиаде по образовательной робототехнике 

Название ВУЗа  

Фамилия, Имя, 
Отчество 

  

Профиль 
подготовки, 
специализация 

  

Курс  

E-mail   

Руководитель: 
фамилия, имя, 
отчество, ученое 
звание, ученая 
степень  

 

 

 


