
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 2021-2022 

 

Муниципальный этап 

 

Инструкция для организаторов муниципального этапа 

 
 

Основные положения: 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике пройдет 3 декабря 2021 года и продлится в течение 180 

минут. Доступ к заданиям по олимпиаде предоставляется участникам в 

период с 13:30 до 16:30 по московскому времени. Участник олимпиады 

может приступить к выполнению заданий в любое время, начиная с 

13:30. Выполненная работа должна быть сдана участником до 

окончания отведенного времени на выполнение, но не позже 16:30.  

2. Мероприятие проводится одновременно для учащихся 7-11 классов. 

3. Участие в олимпиаде осуществляется в онлайн-формате с 

использованием дистанционных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и 

оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных 

заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при 

подаче и рассмотрении апелляций. 

4. Параметры доступа к заданиям (ссылку, логины и пароли) участники 

олимпиады получают у организаторов муниципального этапа 

заранее. Олимпиада проводится на тестирующей системе 

Yandex.Contest. 

 

Подготовка к участию: 

5. Непосредственное участие в олимпиаде происходит в компьютерных 

классах образовательных учреждений, где обучаются участники. 

6. Каждое рабочее место должно быть удалено от ближайших к нему 

рабочих мест на расстояние не менее 1,5 метров. Аудитории должны 

быть оснащены камерами, которые устанавливаются таким образом, 

чтобы обеспечить обзор соревновательного процесса и наблюдение за 

каждым участником Олимпиады. К началу соревнования каждая 

аудитория подключается к Zoom-конференции с включенной камерой 

по заранее выданной организаторами ссылке. Организаторы на местах 

обеспечивают наблюдение за действиями участников. 



7. Участники муниципального этапа Олимпиады, находящиеся на 

карантине или самоизоляции, организуют рабочее место в домашних 

условиях. 

8. Участникам рекомендуется иметь при себе канцелярские 

принадлежности (ручку и листы формата А4/тетрадь) для заметок. 

9. Отдельное рабочее место участника должно быть оснащено 

подключенным к интернету персональным компьютером с 

установленным программным обеспечением для написания программ. 

10. Помимо стандартных сред разработки, на каждом компьютере должна 

быть установлена программа для захвата видео с экрана: 

− для платформы Windows рекомендуются бесплатные iSpring Free 

Cam или OBS Studio; 

− в MacOS уже присутствует Quick Time Player, который позволяет 

захватывать изображение с экрана; 

− для Linux-платформ могут использоваться OBS Studio или 

SimpleScreenRecorder 

 

Участие в олимпиаде: 

11. Участнику муниципального этапа олимпиады необходимо 

подключиться в указанный в п.1 промежуток времени к тестирующей 

системе, выполнив ее указания. 

12. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи (родители, учителя, 

интернет-источники и т.д.). 

13. Задания для участников классов представляют собой традиционные 

алгоритмические задачи, требующие реализации в условиях одного из 

нижеперечисленных языков программирования: 

− GNU C11; 

− GNU С++17; 

− Oracle Java 8; 

− PascalABC.NET 3.5.1; 

− Python 3.8 

с учетом требований к минимизации использования вычислительных 

ресурсов.  

14. За каждую задачу участнику начисляется максимум 100 баллов по 

результатам прохождения всех 100 тестов. 

https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
https://obsproject.com/ru
https://obsproject.com/ru
https://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/#download


15. Участникам муниципального тура олимпиады во время выполнения 

заданий запрещается: 

− использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру не 

связанных с системой проверки; 

− выходить из зоны видимости камер системы. Участник может 

отлучиться единственный раз не более, чем на 10 минут, уведомив 

наблюдателя в чате тестирующей системы; 

− взаимодействовать, обмениваться любыми материалами и 

передавать их другим участникам отборочного тура или иным 

лицам, за исключением наблюдателя, который осуществляет 

проверку; 

− использование справочной литературы, интернет-источников и 

других информационных материалов; 

16. Прерывание видеотрансляции со стороны организаторов на местах 

рассматривается муниципальным координатором как попытка 

сокрытия факта нарушения требований. 

17. Подвергшаеся обработке видеозапись действий участника Олимпиады 

на экране также рассматривается муниципальным координатором как 

попытка сокрытия факта нарушения требований. 

18. В случае нарушений правил прохождения тура и инструкций системы 

проверки организаторы муниципального этапа оставляют за собой 

право прервать сеанс, остановить прохождение муниципального этапа, 

аннулировать его результаты (в том числе, по результатам анализа 

видеозаписей после завершения этапа). 

19. Разрешено задавать вопросы касательно условий задач только через 

тестирующую систему. 

20. Решение каждой задачи можно отправлять на проверку любое 

количество раз. Системой оценивания будет учтена лучшая по 

результатам прохождения тестов попытка. 

21. Апелляции, в том числе на ошибки участника при отправке решений 

или на истечение времени выполнения заданий, не рассматриваются. 

 

После участия: 

22. После завершения соревнований участники и организаторы на местах 

в течение ближайших 24 часов собирают записи видео с экранов 

участников и отправляют материалы муниципальным координаторам 

этапа для анализа самостоятельности выполнения задач. 



23. Выше в таблице результатов оказывается участник, набравший 

наибольшее число баллов. 

24. При равном количестве баллов приоритет в зачислении на программу 

будет отдаваться участникам из младших классов. 

25. Все решения проверяются на самостоятельность выполнения. При 

наличии заимствования дисквалифицированы будут обе стороны. 

 

 


