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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
(турнир по математике и информатике для учащихся 9 классов) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении Краевого турнира по математике и информатике 
среди учащихся 9 классов 

  
  

1.  Общие положения 
1.1 Краевой турнира по математике и информатике (далее - Турнир) среди учащихся 
9 классов, проводится на базе АНПОО «Академическая школа ИТ» (далее – школа), 
при поддержке  ПАО ПНППК, ООО «ЦМИТ», Правительство Пермского края.  
 
1.2   Цель Турнира 
Турнир проводится с целью: 

-    профессиональной ориентации молодежи, повышения образовательного 
уровня школьников в области современных информационных технологий, матема-
тики, информатики. 

-  развития профессиональных компетенций и повышения престижа профес-
сий ИТ сферы, 

-  демонстрации важности компетенций для экономического роста и личного 
успеха, 

-  внедрения в систему отечественного профессионального образования луч-
ших международных практик (развитие профессионального образования путем 
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов), 

-  повышения престижа образовательных учреждений. 
 

1.3  Задачи  Турнира 
-  повысить интерес школьников к своей будущей профессии, осознать её со-

циальную значимости, 
-  стимулировать творческий рост школьников, выявить одаренную молодежь 

для формирования кадрового потенциала для исследовательской и производствен-
ной деятельности России в сфере высоких технологий, 

-  выявить уровень подготовки школьников, закрепить и углубить знания и 
умения школьников, полученные в процессе теоретического и практического обу-
чения, 

-  проверить способность школьников к системному действию в профессио-
нальной ситуации, анализу и проектированию деятельности; проверить готовность 
будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности, 

-  расширить круг профессиональных компетенций по выбранной специально-
сти, 

-  совершенствовать навыки самостоятельной работы и развивать профессио-
нальное мышление, 

-  выявить возможность использования олимпиадных заданий в образователь-
ном процессе и при аттестации кадров, 

-  обменяться опытом профессионального обучения по новым технологиям, 
-  активизировать сотрудничество с мировыми производителями оборудования 

и программного обеспечения. 



 
1.4  Практический этап Турнира проводится по авторской методике педагогическо-
го коллектива щколы. Участники приезжают и соревнуются в одном месте, на од-
ном оборудовании, по одному варианту задания, то есть на равных условиях.  
 

  
2. Порядок проведения Олимпиады 
2.1  Организаторами Олимпиады являются преподаватели и инженерные работники 
школы. 
2.2  К участию в Олимпиаде приглашаются команды (от 1-3 человек)  школьников, 
обучающиеся в 9 классах общеобразовательных учреждений Пермского края. 
2.3  Срок проведения Олимпиады. 

Олимпиада проводится в период с 25 января по 06 марта 2017 г. и состоит из 
трех этапов: 

-  Первый (организационный) этап: 25 января – 02 марта 2017 г. (до 23:00 по 
московскому времени), проводится заочно в форме регистрации по адресу pas-
tuhova13@yandex.ru (достаточно написать о намерении участвовать, ФИО участ-
ников, № образовательной организации, один человек регистрирует  свою команду), 
участие бесплатное; 

-  Второй (командный, практический) этап: 03 марта 2017 г., проводится оч-
но в форме решения командой практических задач, участие бесплатное, место про-
ведения: г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 28, ауд. 305; 

-  Третий (личное первенство, практический) этап: 06 марта 2017 г., прово-
дится очно среди участников трех команд, признанных лучшими по итогом второго 
этапа, участие бесплатное место проведения: г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 28, 
ауд. 305.  

После регистрации в срок до 02 марта 2016 г. команды получают приглаше-
ния. 

По итогам прохождения второго этапа все участники получают сертификаты 
участников Олимпиады, руководители (тренеры) команд и учебные заведения по-
лучают благодарственные письма. 

Победители Турнира получают скидку на 50% оплаты обучения в 
АНПОО «Академическая школа Информационных Технологии». 
  
2.5   Проведение второго (практического) этапа. Задания предусматривают решение 
задач по математике и информатике.  
2.6   Проведение третьего (практического) этапа. Задания предусматривают реше-
ние задачи по математике и информатике. Выполнение задания оценивается в бал-
лах. Баллы с предыдущим этапом не суммируются, рейтинг в каждом этапе свой. 
Максимальное количество баллов – 100 для каждого команды.  

 
3.  Руководство Турнира 
3.1   Общее руководство Турниром осуществляет Организационный комитет. 
3.2   Функции организационного комитета Турнира: 

-   организует разработку заданий и критериев оценки их выполнения; 
-   формирует судейскую коллегию в составе не менее 3 человек, в том числе 

представителей педагогических и инженерно-технических работников учебных за-
ведений, социальных партнеров; 



-   формирует апелляционную комиссию в составе членов судейской коллегии 
и председателя апелляционной комиссии; 

-   организует и проводит награждение победителей; 
-   анализирует результаты Турнира и представляет отчет по его итогам на 

сайте школы; 
-   информирует участников Турнира о результатах прохождения этапов. 
 

3.3  Функции судейской коллегии: 
-   проведение совещаний по распределению обязанностей между членами су-

дейской коллегии, организация ее работы, рассмотрение результатов выполнения 
конкурсных заданий; 

-   осуществление контроля соблюдения правил и регламента Турнира; 
-   определение победителей и призеров Турнира; 
-   рассмотрение апелляций. 
  

4. Форс-мажорные обстоятельства 
4.1  В случае отключения электроэнергии возможна приостановка Турнира. 

  
5.  Апелляция и порядок дисквалификации 
5.1  Апелляцию может подать только капитан команды по процедуре организации 
Турнира. 
5.2  Срок подачи апелляции не позднее 20 минут после объявления результатов. 
Апелляции подаются только в письменном виде председателю судейской коллегии. 
5.3  Решения апелляционной комиссии являются окончательными. 
5.4 Любые претензии, не оформленные согласно п.п. 5.1, 5.2, 5.3, приводят к немед-
ленной дисквалификации. 
5.5  Дисквалификация подразумевает немедленное техническое поражение коман-
ды. 
  
6.  Контактные данные 

     Координатор Турнира:                                                                 
- Пастухова Галина Витальевна, 89194990973,  pastuhova13@yandex.ru 

 


