ПОЛОЖЕНИЕ
об областной интернет–олимпиаде по программированию
Общие положения
Областная интернет-олимпиада по программированию для учащихся
I-VIII классов учреждений общего среднего образования (далее –
интернет-олимпиада) проводится с целью выявления и поддержки
высокомотивированных учащихся.
Задачи интернет-олимпиады:
повышать
мотивацию
учащихся
к
изучению
языков
программирования;
совершенствовать практические умения учащихся в области
алгоритмизации и программирования;
привлечь максимальное количество учащихся к интеллектуальным
соревнованиям.
При проведении интернет-олимпиады учащимся предлагается
решить алгоритмические задачи, размещенные на интернет-сайте
http://dl.gsu.by/, на одном из трех языков программирования: С++, Python,
Pascal.
Состав участников
Отделы образования, спорта и туризма (образования) райисполкомов,
администраций районов г. Гомеля, управление образования Гомельского
горисполкома, государственные учреждения образования «Гомельское
кадетское училище», «Специализированный лицей при Университете
гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь» (далее — отделы, лицей, училище) формируют
состав участников интернет-олимпиады из числа учащихся I-IV классов
(начальная группа), учащихся V-VIII классов (младшая группа).
Участие
в
интернет-олимпиаде
является
индивидуальным.
Количество участников от одного учреждения образования не ограничено.
Порядок проведения пробного и основного туров
Информация о проведении интернет-олимпиады размещается на
сайте государственного учреждения образования «Гомельский областной
институт развития образования» (iro.gomel.by) в разделе Научнометодическое
обеспечение
/
Организация
работы
с
высокомотивированными учащимися / Информатика.
Отделы, лицей, училище не позднее 10.03.2021 года на электронный
адрес emd@iro.gomel.by предоставляют заявки на участие в интернетолимпиаде с пометкой «Интернет-олимпиада по программированию» по
следующей форме:

Район

Учреждение
образования

ФИО
участника

Класс

Возрастная
группа

Участие в интернет-олимпиаде допускается на специально
организованных площадках в учреждениях образования под наблюдением
ответственных лиц, назначенных отделами, лицеем, училищем.
Во время проведения интернет-олимпиады запрещается общение
участников, использование ресурсов сети Интернет, электронных
устройств и других источников информации (книг, конспектов и т.д.).
Каждый участник выполняет задания самостоятельно.
Начало интернет-олимпиады 18.03.2021 в 9.00. Участники, вошедшие
в интерфейс системы тестирования (http://dl.gsu.by/), получают доступ к
заданиям. Продолжительность интернет-олимпиады составляет 300
минут. В 14.00 доступ к заданиям будет прекращен, решения после
указанного времени не принимаются.
Результаты интернет-олимпиады участники смогут увидеть после ее
окончания на сайте http://dl.gsu.by/.
Рейтинг участников будет размещен на сайте государственного
учреждения образования «Гомельский областной институт развития
образования» (iro.gomel.by) в разделе Научно-методическое обеспечение /
Организация работы с высокомотивированными учащимися /
Информатика.
Подведение итогов интернет-олимпиады и награждение
победителей
Победители интернет-олимпиады определяются по наибольшей
сумме баллов в каждой возрастной категории. Их количество составляет
не более 45% от количества участников, набравших ненулевое количество
баллов. Победители награждаются дипломами I, II и III степеней.
Количество дипломов I, II и III степени определяется, исходя из
следующей пропорции: не более 20% от количества победителей
награждаются дипломами I степени, не более 30% – дипломами II
степени, остальные победители – дипломами III степени.
В случае, если несколько участников набрали одинаковое количество
баллов, соответствующее низшему уровню, достаточному для
определения победителя, количество победителей может быть увеличено.

