
 
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ – УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

06.10.2020                                                                                             № 01-10/183 

г. Алапаевск 

 

Об организации проведения школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по информатике в пилотном режиме 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области №01-20-1188 от 05.10.2020 «Об организации и 

проведении школьного этапа олимпиады по информатике в пилотном режиме»  

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

информатике в общеобразовательных учреждениях МО город Алапаевск в 

2020/2021 учебном году в пилотном режиме: 06.10.2020 - для обучающихся 7,8 

классов; 07.10.2020 - для обучающихся 5-6, 9-11 классов; 

 

2. Назначить ответственным за проведение школьного этапа по 

информатике Бахматову Елену Александровну, методиста МКУ ИМЦ; 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций издать приказ о 

назначении ответственных за организацию и проведение  школьного этапа по 

информатике в пилотном режиме в общеобразовательном учреждении; 

 

4. При проведении школьного этапа по предмету «Информатика» в рамках 

пилотного проекта, руководствоваться инструкцией (приложение №1): 

 

 

 

 

Начальник 

Управления образования       С.В.Болотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

к Распоряжению  

Управления образования  

МО город Алапаевск 

№ 01-10/183 от 06.10.2020 

 

Инструкция по проведению всероссийской олимпиады школьников по 

информатике в пилотном режиме 

 

1. Единый школьный этап проводится для параллелей 7-8 классов;  

2. Олимпиада проходит 6 и 7 октября: 06.10 для 7-8 классов и 07.10 для 5-6,  

9-11; 

3. Соревнование проходит онлайн на платформе Яндекс.Контест. Ссылки для 

входа в систему по параллелям: 

a. 7 класс: https://official.contest.yandex.ru/contest/19024 

b. 8 класс: https://official.contest.yandex.ru/contest/19025 

c. 9 класс: https://official.contest.yandex.ru/contest/19026 

d. 10 класс: https://official.contest.yandex.ru/contest/19027 

e. 11 класс: https://official.contest.yandex.ru/contest/19028 

Логины и пароли участников передаются в образовательные организации 

посредством РБДО (инструкция опубликована на техпортале РЦОИ 

https://support.gia66.ru). Задания, требования к проведению и памятки для 

организаторов передаются посредством раздела «Новости» на техпортале РЦОИ, 

защищенного канала связи. 

Организаторы в аудитории распечатывают таблицу с логинами в двух 

экземплярах. Первый экземпляр разрезается на отдельные логины и пароли, 

которые по одному раздаются участникам. На втором экземпляре организатор 

отмечает ФИО участника, которому был выдан очередной логин и пароль. 

Дополнительное шифрование работ не требуется; 

Время старта тура в течение дня для каждого из 7-11 классов 

образовательная организация выбирает самостоятельно. Участники заходят в 

систему по ссылкам из п. 3 и вводят логин и пароли, выданные организаторами; 

После входа участники нажимают кнопку старта виртуального соревнования 

и решают задачи с помощью персональных компьютеров. Организаторы должны 

заранее убедиться в доступности сайтов contest.yandex.ru и onlinegdb.com. На 

компьютерах должны быть заранее установлены программы из списка. В случае их 

отсутствия участникам разрешается использовать сайт onlinegdb.com в дополнении 

к contest.yandex.ru. Все остальные сайты (включая поисковые системы, социальные 

сети и прочие сервисы передачи информации) запрещены; 

Протоколы участия в олимпиадах будут опубликованы на сайте sch.uralsp.ru 

не позднее 11:00 07.09.2020 для 7-9 классов и не позднее 11:00 08.09.2020 для 10-

11; 

Вопросы по проведению олимпиады организаторы могут задать с помощью 

контактов, указанных на сайте sch.uralsp.ru. В дни проведения олимпиады на 

странице для организаторов будут доступны телефоны для оперативных вопросов. 

 

 

 


