
Прудаева Ирина Владимировна, 28-09-06 

Инструкция для проведения школьного этапа конкурса  

«Начинающий программист» 

Инструкция для учителя: 

1. Каждого участника школьного этапа необходимо заранее 

зарегистрировать на сайте http://informatics.mccme.ru/ 

2. Логин участника должен быть в виде  

 

3. Раздайте логины и пароли участникам школьного этапа, записав 

Фамилию и Имя участника на бланке регистрации. 

4. Раздайте и проговорите инструкцию для ученика участникам 

школьного этапа. 

5. Проконтролируйте процесс входа участников на сайт. 

6. На доске напишите id задач для решения. 

 5-6 класс 7-8 класс 

1 задача №262 Сдача №265 Котлеты 

2 задача №293 Какое из чисел 

больше? 

№3062 Утренняя пробежка 

3 задача №2944 Сумма цифр №340 Делители числа 

4 задача №333 Четные числа №313 Биномиальные 

коэффициенты 

7. Проконтролируйте время решения задач. На выполнение заданий 

отводится 60 минут. 

8. По окончанию решения задач участником, внесите баллы в 

форму регистрации 

9. Засчитываются результаты, поступившие в систему до 18:00 7 

апреля 2018 года. 

http://informatics.mccme.ru/
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10. Заполненную форму регистрации необходимо отправить по 

адресу teacher13@yandex.ru в срок до 10 апреля 2018 года. 

11. 12 апреля 2018 года Вы получите список участников прошедших 

в основной тур конкурса. 

 

Регистрация участников школьного этапа конкурса  

«Начинающий программист» 

ОУ:  _______________________________________________________  

Организатор:  _______________________________________________  

E-mail организатора: _________________________________________  

Телефон организатора:  ______________________________________  
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Инструкция для ученика: 

1. Откройте сайт http://informatics.mccme.ru/ 

2. Введите логин, пароль и нажмите кнопку «Вход» 

 

3. Введите id задачи и нажмите кнопку «Перейти» 

 

4. Внимательно прочитайте условие задачи, решите ее в известной 

вам среде программирования и сохраните. 

5. В нижней части страницы, с помощью кнопки «Выбор файла» 

выберите сохраненный файл, укажите язык программирования и нажмите 

http://informatics.mccme.ru/
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кнопку «Отправить» 

 

6. Нажмите на кнопку «Обновить» и вы увидите результат работы 

вашей программы 

 

 

 

 


