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Инструкция организатору   

 
Внимание! Если участник не прошел пробный тур 6 октября, или забыл свой пароль, то его участие в 
основном туре не гарантировано.  Поэтому следует вчитываться в КАЖДУЮ строчку инструкций 
участника и делать все, что там написано.  
Во время олимпиады доступ к интернету за исключением сайтов проведения олимпиады должен 
быть заблокирован. Как минимум установите фильтрацию белым списком на каждой машине. 
Настройки белого списка приведены на сайте технической поддержки школьного этапа 
Всероссийской олимпиады  по информатике (http://www.school-olimp-ufa.narod.ru) в новостной ленте 
справа. 
 

Последовательность действий во время основного тура. 
 
Напишите на доске следующее: 
Сайт олимпиады: school-olimp-ufa.narod.ru 
Окончание олимпиады: 14:00 
 
Не позднее, чем к 09:30 местного времени 13 октября 2018 г. попросите всех участников олимпиады 
занять свое рабочее место. Убедитесь, что у каждого ребенка отсутствуют средства связи. Попросите 
участников авторизоваться в системе. Кнопка входа в тестирующую систему будет расположена в 
левой верхней части сайта http://www.school-olimp-ufa.narod.ru Дети должны использовать свои 
логины и пароли, созданные во время пробного тура. Авторизация не удается только в случае, когда 
логин и/или пароль введены неверно, или в случае, когда логин был создан не в полном 
соответствии с инструкцией участника. Если это происходит, то участие в основном туре не 
гарантируется, однако, следует выполнить такие действия: участник заново регистрируется в 
системе ЯндексКонтест в полном соответствии с инструкцией участника; после этого учитель 
информатики пишет на WhatsApp Александру Григорьевичу (+79174403394) следующее: 100% 
верные и созданные логины участников по одному в строке, затем ФИО учителя, название ОУ и 
кратко причину перерегистрации. 
До 10:00 решите вопросы авторизации, чтобы все участники были в системе. Телефоны горячих 
линий по каждому району будут доступны в день олимпиады.    
 
 
Объявите детям следующее: Продолжительность основного тура олимпиады - 4 
астрономических часа. Каждому участнику предоставляется компьютер. Начало основного 
тура олимпиады 13 октября в 10 утра. 
По окончании олимпиады на Ваших страницах появятся результаты проверок по каждой 
задаче. Ни в коем случае нельзя закрывать эти страницы, пока организатор вместе с Вами не 
перенесет баллы в протокол. Баллы пробного тура, который проходил 6 октября, в зачет не 
идут. По каждой задаче в протокол будут записываться баллы последнего отправленного 
решения, даже если эти баллы хуже предыдущих посылок. Пока идет олимпиада, результатов 
видно не будет. Если Ваша программа нормально компилируется на сервере олимпиады и 
проходит тест из условия, то система напишет, что программа принята на проверку. Если 
программа не проходит тест из условия, Вы получите за нее 0 баллов. За тест из условия баллы 
не начисляются. 
Переговариваться, пользоваться мобильной связью и интернетом, кроме сайта поддержки 
олимпиады и системы тестирования, категорически запрещено. В случае нарушений Вы 
будете дисквалифицированы на все последующие туры олимпиады по информатике. 
Напоминаем, что инструкция участника с правилами работы в системе тестирования доступна 
на сайте school-olimp-ufa.narod.ru 
Теперь, пожалуйста, читайте инструкцию и начинайте работу. Удачи Вам! 
 



Школьный этап Всероссийской олимпиады по информатике 
6,13 октября 2016 года 

 

ВАЖНО 
в таблицу пишем 70, т.к. 

это верхняя строка 

Вернемся к действиям организаторов. 
Заранее скачайте с сайта технической поддержки школьного этапа Всероссийской олимпиады  по 
информатике (http://www.school-olimp-ufa.narod.ru) файл Result_sch__.xls и переименуйте его, 
заменив последние подчеркивания номером школы. Пока дети решают, заполните все поля  кроме 
баллов. Не меняйте форматирование файла. Не добавляйте, не удаляйте и не меняйте местами 
столбцы. Не меняйте ширину столбцов или шрифт. Пусть не помещаются в видимой области 
какие либо имена или фамилии – ничего страшного. В столбец "A" следует записать логин 
участника олимпиады с точностью до символа. В столбец "X" (класс обучения) следует записать 
класс без литеры, в котором сейчас учится ребенок (5,6,7,8,9,10 или 11). В столбец G 
(дополнительные языки) нужно вписать слово "Да" в том случае, если ребенок использует во время 
олимпиады дополнительные языки. Если же ребенок пользуется только PascalABC и С++, то этот 
столбец заполнять не надо. В столбец I (Призер прошлого года) впишите слово "Да" в том случае, 
если ребенок является призером ГОРОДСКОГО этапа олимпиады прошлого года, при условии, что в 
прошлом году он писал городскую олимпиаду по комплектам для 9 - 11 классов. В остальных 
случаях поле остается пустым. Особенно важно внести в таблицу участников, у которых в столбце I 
будет записано слово "Да", но которые не смогли принять участие в школьном туре этого года. Для 
них столбцы с баллами будут заполнены словами "нет". 
 

Завершение олимпиады. 
 

В 14:05 объявите детям следующее: Уважаемые участники олимпиады, прием решений 
завершен 5 минут назад. Теперь Вы можете познакомиться с результатами олимпиады. Под 
каждой задачей появились результаты тестирования. В протокол мы с Вами перенесем баллы 
верхней строки по каждой задаче. 
 
Вы можете прямо сейчас посмотреть все 
тесты, на которых проверялись Ваши 
решения. Для этого на вкладке «Задачи» 
под нужной задачей нажмите ссылку 
«отчет». Баллы за отдельные тесты в 
отчете не показываются. За каждый 
пройденный тест, кроме тестов из условия, 
Вам начислено 10 баллов. 
Для возврата к основной странице 
нажмите ссылку «Задачи» в верхней части 
страницы. 
 
 
Теперь вернемся к действиям 
организаторов. Пройдите по всем 
компьютерам и заполните 
электронный протокол (файл 
Result_sch__.xls), отметьте словом нет 
баллы тех задач, которые дети не 
сдали. Обратите внимание, в зачет 
идет только последняя посылка 
задачи. Она по каждой задаче в 
верхней строке.  
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До 15:40 13.10.2018 отправьте электронное письмо (тема письма – «Результаты школа №ххх», где 
ххх – номер Вашей школы), к которому  приложите файл Result_sch__.xls  
В тексте письма укажите фамилии, имена, отчества и сотовые телефоны всех организаторов в 
аудиториях и всех учителей информатики, которые имеют отношение к организации олимпиады в 
Вашей школе.  
Адрес для отправки письма соответствует Вашему району  
olimp-ufa-ord@rambler.ru для Орджоникидзевского района;  
olimp-ufa-kir@rambler.ru для Кировского района 
olimp-ufa-sov@rambler.ru для Советского района 
olimp-ufa-dem@rambler.ru для Демского района  
olimp-ufa-kali@rambler.ru для Калининского района 
olimp-ufa-okt@rambler.ru для Октябрьского района 
olimp-ufa-len@rambler.ru для Ленинского района 
 
После определения статуса участников (см. следующий пункт) сформируйте из файла 
Result_sch__.xls таблицу для районного отдела образования и отправьте ее в РОО в установленные 
в Вашем районе сроки. 
 
Предложения  и вопросы по подготовке к олимпиаде задавайте по телефону 8 917 44 033 94 
В день олимпиады будут доступны телефоны горячей линии по каждому району. 
 

Принцип проведения апелляции по школьному этапу. 
 
Напоминаем, что проверка решений проводится сервером в автоматическом режиме. Общий 
принцип апелляции по информатике таков: никаких изменений в исходный текст программы 
обучающегося после окончания олимпиады вносить нельзя. Все тесты, на которых проверялись 
задачи, становятся доступны участникам сразу после завершения олимпиады по ссылкам «Отчет» 
под каждой задачей.  
 
 

Рекомендации к порядку подведения итогов школьного этапа. 

Списки призеров и победителей школьного этапа олимпиады определяются организаторами в 
каждом образовательном учреждении исходя из набранных участниками баллов.  
 
Выход на муниципальный этап никак не связан с тем, объявлен ли участник олимпиады призером 
или победителем в своей школе. Проходные баллы для участия в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников будут вывешены на сайте http://www.school-olimp-
ufa.narod.ru не позднее 26 октября 2018г.  
 
Произведите сортировку таблицы результатов по убыванию баллов отдельно по каждой параллели 
участников.  
В каждой параллели выделите участников Олимпиады, выполнивших задания наиболее успешно. 
Количество выделенных участников не должно превышать 55% от общего количества участников 
основного тура олимпиады.  
Участник (участники) объявляется победителем школьного этапа Олимпиады в своей параллели в 
том случае, если его имя расположено в выделенной части рейтинговой таблицы и набранный им 
балл является наивысшим в данной параллели, а также, набранный им балл превышает половину 
максимально возможной суммы баллов. (Максимально возможная сумма баллов составляет 230 
баллов.) Если несколько участников набрали одинаковое наибольшее количество баллов, то все они 
признаются победителями. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе 
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определяются только призеры. Ограничений на количество набранных баллов призерами не 
накладывается. 
Участники (участник) объявляются призерами школьного этапа Олимпиады в своей параллели в том 
случае, если их имена расположены в выделенной части рейтинговой таблицы, но они не могут быть 
объявлены победителями, в соответствии с указанными принципами. 
По результатам (школьного) тура Всероссийской олимпиады школьников по информатике 
апелляция проводится внутри школ. Организаторы школьного этапа могут по просьбе ученика – 
участника показать тесты. 
Результаты школьной Олимпиады вывешиваются в образовательных учреждениях не позднее 17 
октября 2018г. 
Списки победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на основании итогового протокола 
утверждаются организатором школьного этапа.  
Протоколы результатов школьного этапа с указанием статуса участника сдаются в РОО в 
электронном виде. 


