
Положение 

о муниципальном конкурсе по информатике  

«Начинающий программист» в рамках фестиваля «Цифровое детство» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского 

конкурса «Начинающий программист» в рамках фестиваля «Цифровое 

детство» (далее  - Конкурс), порядок его проведения и финансирования. 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

реализация творческого потенциала учащихся и педагогических 

работников, активизация всех форм внеклассной и внешкольной работы с 

учащимися; 

предоставление учащимся среднего звена, не охваченным ежегодными 

олимпиадами, возможности продемонстрировать свои знания в области 

программирования; 

повышение интереса учащихся 5–8 классов к изучению языков 

программирования; 

привлечение внимания педагогов к детям, одаренным в области 

программирования. 

1.3. Руководство и организацию Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 5-8-х классов 

общеобразовательных учреждений города Тюмени. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся двух возрастных 

категорий: 5-6–х классов и 7-8-х классов общеобразовательных учреждений 

города Тюмени. 

3.2. Конкурс проводится с использованием компьютеров на интернет-

ресурсе с автоматической проверкой http://informatics.mccme.ru/ . 

3.3. Конкурс проходит в 2 этапа: школьный (отборочный) и очный 

(основной). 

3.4. Школьный этап конкурса проводится в образовательном 

учреждении со 2 по 7 апреля 2018 г.  

3.5. Инструкция по проведению школьного этапа прилагается. 

3.6. Организатор школьного этапа от образовательного учреждения в 

срок до 10 апреля 2018 года присылает отчет о проведении согласно форме 

приведенной в инструкции. 

3.7. В очный этап конкурса будут отобраны 80 лучших по рейтингу 

участников школьного этапа 

3.8. Очный тур состоится 14 апреля 2018 года на базе МАОУ СОШ 

№88 города Тюмени по адресу ул. Московский тракт 129 стр.1. Время и 

список участников основного тура будет сообщено 12 апреля 2018 года. 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение 

http://informatics.mccme.ru/


4.1. По итогам  Конкурса жюри определяет по наибольшей сумме 

баллов десять индивидуальных победителей в каждой возрастной категории. 

4.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами МАОУ 

ИМЦ г. Тюмени.  
  



Приложение 1 

Инструкция для проведения школьного этапа конкурса  

«Начинающий программист» 

Инструкция для учителя: 

1. Для каждого участника школьного этапа необходимо заранее 

зарегистрировать личный кабинет 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/


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:  ______________________________________  

№ Логин Фамилия 

Имя 

Класс Время 

начала 

решения 

задач 

Время 

окончания 

решения 

задач 

Баллы Итого ФИО 

учителя 
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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/


кнопку «Отправить» 

 

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

вашей программы 

 

 

 


