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Методические рекомендации  
по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по информатике в 2020-2021 учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки РФ) № 1252 от 18 ноября 2013 г. с изменениями, внесёнными приказами 
Минобрнауки РФ № 249 от 17 марта 2015 г., № 1488 от 17 декабря 2015 г. и № 1435 
от 17 ноября 2016 г., № 1435 и приказом Минпросвещения России от 17 марта 2020г. №96, 
требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждённых 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП З. 1/2.4 3598-20», распоряжениями Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 11.12.2014г. № 5616-р «О проведении этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Санкт-Петербурге», с изменениями, внесёнными приказами Комитетом 
по образованию от 21.09.2015г. №4412-p, инструктивно-методическим письмом отдела 
образования администрации Красносельского района «Об организации и проведении 
районного этапа всероссийской олимпиады школьников в Красносельском районе Санкт-
 Петербурга в 2020-2021 учебном году» №18-17-860/20 от 05.11.2020, методическими 
рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике, разработанных Центральными предметно-
методическими комиссиями по информатике для 2020-2021 учебного года. 

Районный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике проводится 
в соответствии с Графиком 7 декабря 2020 года. 

Начало олимпиады в14.00 продолжительностью 3 астрономических часа 
(180 минут). 

Задания районного этапа всероссийской олимпиады школьников высылаются в 
электронном виде. Архив с заданиями высылается ответственному за проведение 
олимпиады в районе за три дня до начала олимпиады.  

В день проведения районного этапа Олимпиады по информатике представители ЦО 
СПб за 2 часа до его начала высылают на электронный адрес ответственного за 
проведение олимпиады в районе пароль для открытия архива с комплектом материалов. 

Ответственные за олимпиады в районе направляют пароль для вскрытия архива с 
комплектом материалов во все образовательные учреждения (далее – ОУ), где 
присутствуют участники. Далее ОУ распечатывают необходимое количество экземпляров. 

К участию в районном этапе Олимпиады допускаются школьники, которые 
обучаются в 7-11-х классах организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
независимо от организационно-правовой формы (школы, лицеи, гимназии. Порядок 
отбора участников районного этапа Олимпиады определяется на основе действующих 
нормативных документов Минобрнауки РФ. Школьники 5-8 классов могут принять 
участие в олимпиаде за 9 класс при условии, что они являются призёрами 
муниципального этапа прошлого года за 9 класс, или если они приняли участие в 
школьном этапе за 9 класс и прошли на муниципальный этап. Списки приглашенных на 
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районный этап опубликованы на сайте ИМЦ в блоге «Всероссийская олимпиада 
школьников» в разделе школьный этап. 

Ответственные за проведение олимпиады в ОУ 

• обеспечивают всем участникам равные условия и предоставляет для каждого 
участника районного этапа Олимпиады отдельное рабочее место, которое 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

• перед началом районного этапа Олимпиады проводит инструктаж для его 
участников, в ходе которого информирует о регламенте проведения 
соревновательных мероприятий Олимпиады, порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 
времени и месте ознакомления с результатами районного этапа Олимпиады; 

• выдаёт логины и пароли для входа в проверяющую систему;  
• составляет отчёт о проведении районного этапа Олимпиады в ОУ 

Во время проведения олимпиады во всех классах должны присутствовать 
наблюдатели из числа педагогических работников ОУ, но не являющимися 
специалистами по предмету олимпиады. Основная задача наблюдателей – не допускать 
использования дополнительной литературы и средств мобильной связи. 

Характеристика районного этапа Олимпиады: 

Задания районного этапа Олимпиады разрабатываются региональной предметно-
методической комиссией Санкт-Петербурга по информатике с учётом методических 
рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике. 

1. Логины и пароли для основного тура отличаются от логинов и паролей пробного тура. 
Они будут высланы отдельно. 

2. Продолжительность тура 3 часа. Проверяющая система будет доступна с 14-00 до 21 -
 00.  

3. Войдя в систему, учащиеся увидят большую кнопку «НАЧАТЬ СОРЕВНОВАНИЕ». 
Нажав ее, они смогут отправлять задания на проверку в течение 3 часов. 
Организаторы самостоятельно контролируют, что учащиеся нажали на кнопку сразу 
после получения условия. 

4. Во время тура технические вопросы можно задавать по электронной почте 
spbmunicipal@gmail.com.  

5. Отбор будет осуществляться по общему рейтингу, который будет опубликован после 
согласования списков всех районов.  

6. Текущие результаты не будут доступны, результаты будут опубликованы только 
после того, как оргкомитет получит списки и проведёт сверку участников. 

7. Программы участников будут проверены на списывание, предупредите участников, 
что они должны решать задачи самостоятельно. Запрещается использовать любые 
устройства мобильной связи (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры). 
 

Инструкция по работе с проверяющей системой. 

Для решения задач используется проверяющая система PCMS2. 

Для входа в систему участнику необходимо выдать логин и пароль. 

Вы можете использовать следующие языки программирования и соответствующие 
компиляторы: 

Borland Delphi 
Microsoft Visual C++ 

GNU C++ 
Java 
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Python 
Microsoft Visual C# 
Free Pascal 
Pascal ABC.Net 
Microsoft Visual Basic 
Free Basic 
Free Basic, QBasic mode 
Кумир 
Digital Mars D 

Kotlin 
Haskell 
Perl 
PHP 
Ruby 
Haskell 
OCaml 
Scala 
 

Порядок рассмотрения апелляций 
В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания 

районного этапа Олимпиады этот участник вправе подать в письменной форме заявление 
на апелляцию. Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком проведения 
Всероссийской олимпиады школьников.  

Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть предметом 
апелляции и пересмотру не подлежат 

При рассмотрении апелляции присутствую только участник Олимпиады, подавший 
заявление. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
• об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
 

Итоги Олимпиады утверждаются после рассмотрения апелляций, с учётом её 
результатов. 

Публикация предварительных результатов на сайте ИМЦ 14.12.2020 

 

Состав предметного жюри школьного и районного этапов 
всероссийской олимпиады школьников 

в Красносельском районе Санкт-Петербурга 
в 2020-2021 учебном году  

Информатика 
 

№ ФИО  
 

должность ОУ 

1.  Диб Наталья Владимировна методист ИМЦ 
2.  Пугачева Валентина 

Александровна 
учитель ГБОУ СОШ № 509 

3.  Базарнова Светлана Леонидовна учитель ГБОУ СОШ №509 
4.  Стрелкова Надежда 

Александровна 
учитель ГБОУ лицей №590 

5.  Серженко Дмитрий Иванович учитель ГБОУ  СОШ №509 
6.  Мячикова Светлана Михайловна учитель ГБОУ лицей №590 
7.  Пахолкова Наталья Игоревна учитель ГБОУ СОШ №385 

 


