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ВАЖНО 

в таблицу пишем 70, т.к. 

это верхняя строка 

Инструкция организатору в день олимпиады  
 

Внимание! Если участник не проходил пробный тур или забыл свой пароль, то незамедлительно 

свяжитесь с представителем жюри по телефону горячей линии.   

 

Скачайте защищенный паролем архив с условиями задач и тестами для проверки решений 7 – 8 

классов  с уфимского сайта технической поддержки школьного этапа Всероссийской олимпиады  по 

информатике (http://www.school-olimp-ufa.narod.ru). Не передавайте тесты детям! 

 

До 9:30 получите по электронной почте из РОО или от методиста пароль к этому архиву. 

Распечатайте для желающих учеников файл «Условия задач.doc», в котором содержатся инструкции 

и тексты задач. Для среднего звена тексты задач необходимо распечатать. Для старшего в самой 

системе тестирования задачи будут доступны с 10 утра в электронном виде. Но если ребенок хочет 

получить бумажный вариант заданий – Вы не можете отказать ему. 

 

К 09:30 попросите всех участников олимпиады занять свое рабочее место и изучить инструкцию 

участника. Убедитесь, что у каждого ребенка отсутствуют средства связи и специальная литература. 

Попросите участников, которые пишут олимпиаду по комплектам 9 – 11, авторизоваться в системе. 

Они используют свои логины и пароли, созданные во время пробного тура. 

До 10:00 решите вопросы авторизации, чтобы все участники были в системе. Телефоны горячих 

линий по каждому району доступны на сайте в день олимпиады.  

 

Продолжительность олимпиады для каждого участника  4 астрономических 

часа для 9-11 кл. и 3 часа для среднего звена. Каждому участнику 

предоставляется компьютер. Начало олимпиады в 10 утра. 

Объявите несколько раз детям 9 – 11 кл., что по окончании олимпиады на 

их страницах будут отображаться результаты проверок по всем задачам. Ни 

в коем случае нельзя закрывать эти результаты, пока организатор вместе с 

участником не перенесет эти баллы в протокол. Завершить олимпиаду 

раньше нельзя. 
 

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. Отметьте в этом файле словом нет баллы 

тех задач, которые дети не сдали. По окончании олимпиады впишите в эту таблицу баллы, которые 

появятся на мониторах участников. 

Обратите внимание, в зачет идет 

только последняя посылка задачи. Она 

по каждой задаче в верхней строке. 

Даже если предыдущие посылы на 

проверку были лучше, баллы ребенок 

получает только за последний 

отправленный вариант программы. 

Проговорите это с детьми заранее. Но 

поясните, что пока идет сама 

олимпиада, дети не видят результатов. 

Если их программа нормально 
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компилируется на сервере олимпиады и проходит тест из условия, то система напишет, что 

программа принята на проверку. Баллы за задачу появляются только по окончании олимпиады. За 

тест из условия баллы не начисляются. 

Обращаем Ваше внимание, что участвовать в республиканском и заключительном этапах могут 

только те дети, которые решали комплект задач 9-11. Также, обращаем внимание, что на городском 

этапе умение работать с файлами – необходимое условие для всех участников независимо от 

параллели.  

Для тех детей, которые пишут олимпиаду по комплектам задний 7-8: по окончании олимпиады 

следует вручную запустить несколько раз программу ребенка на тестах, которые Вы получили в 

архиве вместе с заданиями. Если задание выполнено верно следует учесть баллы за тест. И так по 

каждой программе. Обратите внимание: во время тестирования изменять текст программы нельзя. 

 

 

До 15:50 21.10.2016 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 

 

В день олимпиады на сайте будут доступны телефоны горячей линии по каждому району. 

 

Рекомендации к порядку подведения итогов школьного этапа. 

После 22 часов 21.10.2016 выпишите с сайта технической поддержки школьного этапа 

Всероссийской олимпиады  по информатике (http://www.school-olimp-ufa.narod.ru) минимальный 

балл квоты. 

Произведите сортировку таблицы результатов по убыванию баллов отдельно по каждой параллели 

участников. В т.ч. отдельно по 9, 10 и по 11 классам. 

В каждой параллели выделите участников Олимпиады, набравших балл равный или превышающий 

минимальный балл квоты, полученный на сайте.  

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. Если несколько участников набрали одинаковое наибольшее 

количество баллов, то все они признаются победителями. В случае, когда победители не 

определены, в школьном этапе определяются только призеры. 

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 первого (школьного) тура Всероссийской олимпиады школьников по информатике 

апелляция проводится внутри школ. Организаторы школьного этапа могут по просьбе ученика – 

участника показать тесты. 

Общий принцип апелляции таков: никаких изменений в исходный текст программы обучающегося 

после окончания олимпиады вносить нельзя. 
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Результаты школьной Олимпиады вывешиваются в образовательных учреждениях на следующий 

день после подведения итогов. 

Списки победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на основании итогового протокола 

жюри утверждаются организатором школьного этапа.  

Победители и призеры школьного этапа награждаются соответствующими дипломами. Образцы 

дипломов победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждаются организатором этого 

этапа. 

Протоколы результатов школьного этапа сдаются в РОО в электронном виде.  

 


