
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа городской олимпиады школьников 

Санкт-Петербурга по информатике  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении районного этапа городской олимпиады 

школьников Санкт Петербурга по информатике (Далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения районного этапа городской олимпиады школьников Санкт 

Петербурга по информатике (далее – Олимпиада), ее организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и порядок определения ее победителей. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных творческих 

способностей; 

- стимулирование интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

распространение и популяризация научных знаний среди молодежи. 

1.3. Олимпиада проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального педагогического образования центром повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. 

1.4. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. Взимание 

оплаты за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится 27 февраля 2018 года в 14.00 в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 

430 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

2.2. Олимпиада проводится по предмету Информатика и ИКТ по единым заданиям, 

которые разработаны Организаторами Олимпиады и составлены на основе базовых 

общеобразовательных программ основного и среднего (полного) общего образования. 

2.3. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 6-8 классов образовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга, осваивающие 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. 

2.4. К участию в Олимпиаде допускаются участники школьного этапа Олимпиады 

текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов. 

2.5. Жюри Олимпиады утверждено Распоряжением администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга от 08.11.2017 № 4882 р «Об организации и 

проведении районного этапа всероссийской олимпиады школьников, районного этапа 

региональных олимпиад школьников и районного этапа городских олимпиад школьников 

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2017/2018 учебном году». 

2.6. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 
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