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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с решением Ассоциации педагогических вузов Сибири, 

II этап Всероссийской студенческой олимпиады по УГН 050000 Образование 

и педагогика (профиль – «Информатика»), проводится на базе ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский государственный университет» в период  с 5.11.2013 г. по 

8.11.2013 г. 

Председатель жюри д. п. н., доцент, проректор по учебной работе 

(гуманитарно-педагогическое направление) Старостина Светлана 

Ефимовна.  

Членами жюри от ЗабГУ были избраны: старший преподаватель кафедры 

информатики, теории и методики обучения информатике  (ФЕНМиТ) 

Тирских Ирина Николаевна – в туре по информатике; к.п.н, доцент 

Минькович Татьяна Владимировна –  в методическом конкурсе. 

Также создан организационный комитет олимпиады, с которым можно 

решить все возникающие вопросы. Контакты членов оргкомитета для 

оперативной связи указаны в конце письма. 

Программа организационных мероприятий: 

1. До 20 октября 2013 года утвердить состав команд и жюри. Для этого 

просим представить заявку на участие в олимпиаде (скан-копия заявки 

отсылается на email: kira280779@yandex.ru, форма заявки в 

ПРИЛОЖЕНИИ 3). Коррективы по окончательному составу команд 

принимаются до 30 октября. 

2. До 25 октября 2013 г. утвердить структуру заданий и методику 

определения результатов (информация в ПРИЛОЖЕНИИ 2). 

3. До 30 октября 2013 г. сообщить в оргкомитет время прибытия, рейс и вид 

транспорта (для организации встречи). 

Проезд, проживание и питание оплачивается за счет направляющей стороны. 

Организационный взнос за участие в олимпиаде 2013 года составляет 

4000 рублей c участника (состав команды 3 человека – 12 000 рублей, в 
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данную сумму входит оплата питания и проживания), необходимый пакет 

документов нужно согласовать до 20 октября 2013 года. 

 Питание участников и руководители команд будет организовано в туровые 

дни олимпиады (5.11 – ужин, 6.11, 7.11 – завтрак, обед, ужин). 

 

Для церемонии открытия олимпиады просим команды подготовить 

представления-визитки своих вузов (или городов) на 2-3 минуты: 

видеоролик, презентация, устное выступление, либо творческий номер. 

 

Согласно установленной программе, Сибирский тур олимпиады 

предполагается провести 5.11.2013 по 8.11.2013. Все мероприятия будут 

проходить в корпусе факультета естественных наук, математики и 

технологий ЗабГУ (г.Чита, ул. Бабушкина, 129) 

 

5 ноября 2013 года (вторник) 

До 12:00 – Заезд участников  

12:00 – 14:00 – Размещение в гостинице «Мегаполис» 

13:00 -15:00 – Регистрация участников (корпус ФЕНМиТ) 

15:00 - 16:00 – Торжественное открытие олимпиады, представление команд 

(актовый зал) 

16:00 – 17:00 – Пробный тур (методика, программирование) 

(регистрация участников и апробация системы проведения турниров – более 

подробно в прил.2) 

16:00 – 17:00 – Совет жюри (Окончательное утверждение заданий и 

методики подсчета результатов, размещение наблюдателей по аудиториям, 

решение прочих организационных вопросов). 

18:00 – Ужин 

18:30 – 20:00 – Культурная программа 
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6 ноября 2013 года (среда) 

08:30 – 09:00 – Завтрак  

9:30 – 10:30 – Тестирование (методика) 

11:00 – 15:00 –Методический конкурс (представление видео роликов) 

15:30 – 16:30 – Обед 

16:30 – 17:30 – Работа жюри 

18:00 – Ужин (для участников олимпиады) 

18:30 – 20:00 - Культурная программа, товарищеский ужин для жюри. 

 

 

7 ноября 2013 года (четверг) 

08:30 – 09:00 – Завтрак  

09:30 – 14:30 – Конкурс по предмету (программирование) 

15:00 – 16:00 – Обед  

16:00 – 17:00 – Работа жюри 

17:00 – 18:30 – Закрытие олимпиады, награждение победителей (актовый зал) 

18:00 – Ужин 

18:30 – 20:00 – Культурная программа 

 

7 ноября 2013 года (пятница) 

Отъезд участников. 
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Основные контакты  

Факультет естественных наук, математики и технологий (ФЕНМиТ): 

г.Чита, ул.Бабушкина, 129 

телефон: (3022) 35-43-05 

Кафедра информатики, теории и методики обучения информатике 

(ИТиМОИ) :  

телефон: (3022) 26-74-62 

Ответственные за организацию олимпиады: 

 Тирских Ирина Николаевна, координатор оргкомитета  

e-mail: kira280779@yandex.ru  

сот. тел. +7-914-498-58-75; +7-924-500-04-65 

ICQ : 428987931 

 Ладыгина Ирина Владимировна –к.ф.н., зав. кафедрой ИТиМОИ  

e-mail: liv@zabspu.ru 

сот. тел. +7 -914-494-20-54 

 

mailto:kira280779@yandex.ru
mailto:liv@zabspu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Проживание участников и членов жюри планируется организовать в 

гостинице Дворца молодежи Забайкальского края «Мегаполис»  

(ул.Генерала Белика, 41)  

Для членов жюри стоимость проживания одного человека 550 руб. /сутки.   

Схема: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ 

 

Конкурс по предмету 

(задания выполняются индивидуально) 

Предполагает решение олимпиадных задач по программированию 

различных уровней сложности. Проверка решений будет осуществляться при 

помощи автоматизированной системы проведения турниров по 

программированию на базе платформы ЗабГУ.  

Общее количество заданий: 10 (4 простых, 3 среднего уровня сложности, 3 

повышенного уровня сложности). 

Языки программирования: FreePascal, C, C++.  

Среды разработки: FreePascal, Dev C++ (Набор программных средств 

подлежит обсуждению). 

 

Методический конкурс 

(задания выполняются командно) 

Домашнее задание: создать видеоролик на 10 минут об уроке 

информатике  (содержательная линия «Алгоритмы. Структуры данных»). 

1 этап. Тестирование (на знание базового школьного курса 

информатики) 

2 этап. Представление видеороликов (включая просмотр) и защита его 

с ответами на вопросы – 15-20 минут на команду. 

 

Задания в первый и во второй день выполняются с использованием ПК. 

Участники отправляют выполненные задания по электронной почте через 

локальный сервер на адреса жюри.  
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Методика подведения результатов 

По результатам олимпиады официально подводятся: 

1. Итоги конкурса по предмету в личном зачете. 

2. Итоги конкурса по предмету в командном зачете 

2. Итоги методического конкурса в командном зачете.  

3. Итоги олимпиады по сумме баллов команды за два дня в общем 

зачете.  

 

 

Уважаемые члены жюри! 

Предполагается, что итоговый состав заданий будет компоноваться из 

присланных вариантов. Поэтому, большая просьба, до 20 октября 2013 года 

прислать СВОИ варианты заданий.   

Если имеются возражения или предложения по структуре 

олимпиадных заданий, просьба, сообщить в оргкомитет по email 

kira280779@yandex.ru 

 

заявку направить на адрес kira280779@yandex.ru  не позднее 

 15 октября 2013 года 

В теме письма указать: Заявка на Всероссийскую олимпиаду от  

ВУЗ, ГОРОД 

Коррективы по окончательному составу команды принимаются до 30 

октября 2013 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СИБИРСКОМ ТУРЕ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

5 – 8 ноября2013 года г. Чита 

(на базе ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет») 

Код и наименование специальности: _____________________________________________________   

Наименование вузa: ___________________________________________________________________  

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________  

Контактные тел.:______________________________________________________________________  

СПИСОК КОМАНДЫ  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. полностью ВУЗ Факультет Курс № зачетной 

книжки 

1.      

2.      

3.      

ЧЛЕН ЖЮРИ  

(Ф. И. О., ученое звание, должность) 

 

E – mail Контактные тел. 

   

СВЕДЕНИЯ ПО ПРИБЫТИЮ  

Прибытие: дата, время, номер рейса   

 

 

Ректор ________________  ____________  

 (Подпись)  (Ф. И. О.) 

Дата _________________________  

 


