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Основные документы



Школьный этап олимпиады

Организаторами школьного этапа олимпиады 
по информатике являются образовательные 
организации.

Для проведения школьного этапа олимпиады 
организатором соответствующего этапа 
создаются оргкомитет и жюри.

Подведение итогов школьного этапа 
центральная предметно-методическая 
комиссия рекомендует осуществлять 
отдельно по классам. 



Школьный этап олимпиады

В соответствии с Положением о Всероссийской 
олимпиаде школьный этап олимпиады 
проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным предметно-методической 
комиссией муниципального этапа 
олимпиады.

Центральная предметно-методическая 
комиссия по информатике рекомендует 
проводить школьный этап в один или два 
компьютерных тура.



Технические условия проведения 
олимпиады по информатике

Минимальные характеристики персонального 
компьютера должны быть не хуже следующих: 

процессор с частотой 1ГГц, 
объем оперативной памяти 256 Мбайт, 

объем жесткого диска 20 Гбайт. 

Все компьютеры участников олимпиады и компьютеры, 
которые будут использоваться жюри при проверке 
решений участников, должны быть объединены 

в локальную компьютерную сеть. 
Выход в интернет для участников олимпиады во время 

очных туров должен быть заблокирован.



Технические условия проведения 
олимпиады по информатике

Центральная предметно-методическая комиссия 
по информатике рекомендует использовать, помимо 
операционной системы, следующее программное 
обеспечение:

Far Manager 1.7;
Borland Delphi 7.0;
Borland Pascal 7.0;
Borland C++ 3.1;
FreePascal 2.x.x;
Microsoft Visual C/C++ 2005 Express Edition Service Pack 1;

GNU C/C++ 4.4.x (версия для Windows  MinGW);

Codeblocks 8.х
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition Service Pack 1.



Особенности олимпиадных задач

Основными критериями отбора олимпиадных задач 
должны быть следующие показатели:

  оригинальная формулировка задачи или оригинальная 
идея ее решения;

  в тексте условия задачи не должны встречаться 
понятия, выходящие за пределы изучаемых в рамках 
базового учебного плана предметов;

  задача не должна требовать для своего решения 
специальных знаний;

  формулировка задачи должна предполагать наличие 
этапа формализации при ее решении, т. е. переход от 
неформальной постановки задачи к формальной;

  задача должна быть разумной сложности и 
трудоемкости.



Особенности олимпиадных задач

Задача с сайта acmp.ru



Особенности олимпиадных задач

Задача с сайта acmp.ru



Особенности олимпиадных задач

Решения  задач должны сдаваться участниками школьного 
этапа олимпиады на проверку только на электронном 
носителе. Решением стандартных задач является текст 
программы, написанной с использованием допустимых 
сред программирования.

Для задач, в которых решением является программа, 
в тексте условия указывается максимальное время 
работы программы на каждом тесте и размер доступной 
программе памяти. 

Решение должно выдавать одинаковые ответы 
на одинаковые тесты, вне зависимости от времени 
запуска и программного окружения (и разные ответы 
на разные тесты — от А.Г.).



Особенности олимпиадных задач 
Тестирование программы

Методика проверки решений каждой олимпиадной 
задачи зависит от типа этой задачи. 

Если решением задачи является программа, 
то оценка правильности ее решения 

осуществляется путем исполнения программы 
с входными данными, соответствующими 

каждому тесту из представленного предметно-
методической комиссией соответствующего 

этапа комплекта тестов с последующим 
анализом получаемых в результате этого 

выходных данных.



Тестирование программы

В общем случае в комплекте тестов 
для каждой задачи выделяются 
следующие группы тестов:

  простые тесты;
  тесты на частные случаи;
  общие тесты;
  тесты максимальной размерности 

(с использованием максимальных 
значений входных переменных).



Этапы автоматического тестирования 
во время тура

 Компиляция программы (возможно сообщение «Ошибка компиляции») 

 Проверка программы на всех тестах из примера.  

 Контроль времени работы и объема используемой памяти 

(возможно сообщение  «Превышено время работы» или «Превышен 

максимальный объем используемой памяти»)

 Проверка обработки исключительных ситуаций 

(возможно сообщение «Ошибка во время исполнения»)

 Проверка выведенных выходных данных 

(возможно сообщение  «Ошибка формата выходных данных»)  

 Сообщение о принятии на окончательную проверку («Принято»)



Особенности автоматического 
тестирования во время тура

Обратите внимание, что при сдаче в тестирующую 
систему, программа не должна содержать никаких 
приглашений ко вводу (например, недопустим 
вывод строки «Введите два числа»).

Чтение исходных данных в массив недопустимо 
заменять заполнением массива случайными 
числами.

Также запрещается использовать модуль crt на 
языке Паскаль.



Часто задаваемые вопросы

Откуда программа должна читать входные данные?
Программа может читать входные данные с клавиатуры и 

писать ответ на экран

Что такое ошибка компиляции?
При попытке превратить ваш исходный файл в исполняемый 

код, произошла ошибка. Щелкните по ссылке "Протокол" и 
вам опишут ее подробно.

Что такое ошибка выполнения?
При работе вашей программы произошла ошибка, например: 

деление на 0, извлечение корня из отрицательного числа, 
выход за границу массива, зациклившаяся рекурсия и т.п.



Часто задаваемые вопросы

Первый тест - это тест из условия?
Да

У меня всё работает, а у вас выдает ошибку на первом 
тесте.

Ошибка на первом тесте часто бывает признаком того, что вы 
что-то сделали неправильно: сдали файл не от той задачи, 
неверно прочитали условие, и т.п. Возможно, вы забыли 
обнулить переменные или массивы.

Что такое неверный формат вывода?
Это означает, что вы вывели не то, что ожидает программа. 

Например, вместо числа вы вывели текст, или забыли 
разделить числа пробелами. А возможно, в каких-то случаях 
ваша программа не выводит ничего. 



Пример

Задача. На вход программе подается два целых числа, по 
модулю не превосходящие 32000. Необходимо вывести их 
сумму.

Правильное решение этой задачи на языке Pascal, 
пригодное для сдачи в автоматизированную тестирующую 
систему,  выглядит следующим образом:

var a, b: longint;
begin
  read(a, b);
  writeln(a + b);
end.



Допустимые исправления в программах 
учеников на школьном этапе

На школьном этапе учителю разрешается вносить 
изменения в программы учеников только в части, 
посвященной вводу и выводу. Например, 
     разрешено исправить readln на read, 
     удалить приглашение ко вводу 

writeln('Введите два числа');
удалить подключение модуля crt, 

     удалить функции очистки экрана clrscr и т. п.

Не разрешается вносить никакие изменения собственно 
в решение задачи (только ввод и вывод)!

В случае сложности изменений по окончании олимпиады 
необходимо проверить программу вручную.



Особенности проведения олимпиады
с младшими школьниками

Возможность вовлечения в школьный этап 
Олимпиады по информатике младших 

школьников определяется новым Федеральным 
государственным образовательным

 стандартом начального общего образования, 
утвержденным Приказом Минобрнауки России

 от 6 октября 2009 г. No 373 (http://www.edu.ru/db-
mon/mo/Data/d_09/m373.html), который уже

 с 2011 года реализуется всеми школами страны.



Особенности проведения олимпиады
с младшими школьниками

 Стандартом начальной школы предусматривается 
изучение особо важных для олимпиадной ориентации 

школьников тем, включая алгоритмы,  множества, 
элементы комбинаторики, введение в понятие 

моделирования, начала логики, знакомство
с информационными структурами, а также

 использование исполнителей для реализации алгоритмов.

Для проведения школьного этапа олимпиады
для обучающихся 5–6 классов

рекомендуется использование программных систем типа 
«Виртуальные лаборатории по информатике»,

КуМир, Скретч, Роботландия, Лого и т. п. 



Особенности проведения олимпиады
с младшими школьниками

Для выявления ранней одаренности у школьников 
младших классов могут с успехом использоваться 
следующие типы олимпиадных задач:

   задачи с упрощенными исполнителями;
   лабиринтные задачи;
   конечные клеточные игры, включая игры, 

основанные на шахматных сюжетах;
   задачи на геометрические построения;
   задачи на перестановки, сортировки, 

перекладывания, взвешивания, переправы;
   задачи типа «черный ящик», включая задачи на 

выявление закономерностей;
   задачи на тестирование заданных программ.



Особенности проведения олимпиады
с младшими школьниками

Все олимпиадные задачи должны быть основаны 
на разработке алгоритма ее решения и реализации 

решения в том или ином виде на компьютере.
 

Однако формы представления результатов решения 
задачи могут быть разными.

Самой простой формой является представление 
результатов решения задачи

на бумажном носителе.



Знакомство с тестирующей системой 
портала informatics.mccme.ru



Регистрация на портале 
informatics.mccme.ru



Выбор турнира



Отправка решения на проверку



Ответ системы



Тренировочная олимпиада



Спасибо за внимание и сотрудничество!

Для связи:

ann_georg@mail.ru

anngeorg.ru

тел. 8-921-37-00-494
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