
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<ростовский государственный университет путей сообщения)>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

z a.r s)/-g 201б г.
г. Ростов-на-Щону

Nч/6о/7о,

О проведении олимfIиады <Информатикa>) для )цатцихся средних общеобразовательных
учреждений, уrатцихся СПО

в рамках профориентационной работы факультета кинформационные технологии
управления)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1" Щекану факультета <Информационные технологии управленил> Бута-

ковой м.А., заведующему кафелрой <ВТ и АСУ) Чернову А.В. организовать
и провеСти олимПиаДУ кИнформатика>) дпя rIащихся средних общеобразова-
тельных )пrреждений, учащихQя спо (далее - олимпиада) 22 января 2О17 го-
да с 10:30 до 15:00 на базе факультета ИТу в компьютерных классах г 316, г
З16-а, Г 315, Г 303, Д406, Д4|2.

2. Утвердить положение об олимпиаде (Приложение).
3. .Щолжностным лицам, ответственным за ре€lJIизацию разделов Плана

организационных мероприятий по подготовке и проведению олимпиады, ор-
ганизовать своевременное и качественное их выполнение.

4. Установить, что победители и призеры конкурса получают 5 (пять)
баллов к общей сумме баллов ЕГЭ за индивиду€шъные достижениlI при по-
ступлении в ФГБОУ ВО РГУПС.

5. Начальнику дежурной службы Хамбурову С.с. обеспечить пропуск на
территорию университета приглашенных гостей мероприятия и обеспечить
работу дежурной службы в режиме, соответствующем проведению массовых
мероприятий.

6. КонтролЪ исполнения настОящего приказа возложить на декана фа-
культета <Информационные технологии управления) Бутакову м.А.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: У.Щ, помощники
техникум РГУПС

М.А. Бутакова,
15-95

ректора, ДС, ПК, факультет ИТУ, каф.: Инф, ВТ и АСУ, лицей,
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на заседании уrёного совета
факультета ИТУ ФГБОУ ВО РГУПС
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УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор

_ _ ФrБоудэ ргупс
,/

-

А.В. Челохьян

ПОЛОЖЕНИЕ
об олимпиаде по информатике для учащихся

средних образовательных учреждений

1. оБп]иЕ полохtЕIмя
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

На факультете ИТУ ФГБОУ ВО РГУПС олимпиады по информатике
ДЛЯ )П{аЩИХСЯ СРеДниХ образовательных учреждениЙ РоссиЙскоЙ
Федерации (далее олимпиада), а также правила определения её
победителей.

1.2 Основными целями олимпиады являются:
. развитие творческих способностей 1^rащихся;
о содействие профориентационному выбору участников;
о создание условий для обмена опытом между коллективами средних

образовательных )п{реждений и РГУПС по методике преподавания
дисциплин направления <Информационные технологии>).

1.3 Настоящее Положение принимается Учёным советом факультета ИТУ
ФГБОУ ВО РГУПС сроком на 1 год и утверждается деканом
факулътета ИТУ.

2. порядок учАстиrI в олимпиАдв и рАБотА
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
2.1.В конкурсе могут принимать участие учащиеся

образовательных учреждений Российской Федерации.
2.2.Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 2| января 20|7 г.
2.З.Заявки на участие представляются кандидатами в электронном виде на

адрес ats@rgups.ru с указанием в теме письма <<Олимпиада) либо

Теле фоны для сшравок 8(86З)27 2-б 5 -9 5 ; 8(86З)27 2- 6 5 -02.
2.4.В рамках олимпиады утверждаются следующие номинации :

. <<Лучший пользователь пакета MS Office>,

. <<Лучший программист).
2.5.Олимпиада проводится в один этап, который состоится в ФГБОУ ВО

РГУПС 22 января20|7 г.
2.6.В состав жюри олимпиады входят преrrодаватели кафедр

средних

<Информатика>) и <<Вычислительная техника w АСУ), деканат



факулътета ИТУ, а также преподаватели лицея РГУПС по
представлению Оргкомитета.

з. прАвилА оФормлЕниrI конкурсных рАБот
З.1.,.Щля заданий р€tздела <<Пакет MS Office) )лIастникам предоставляется

пакет (MS Office>.
З.2.Щпя заданий раздела <Программирование> участникам на выбор

предоставляются \ДBA, VВА for application, PascalABC.NET, Lazarus
(бесплатная Dеlрhi-версия).

3.3.Необходимые матери€tлы хранятся в папке <<Задания и
дополнительные матери€Lлы> на рабочем столе ПК.

З.4.Сохранять результаты выполнения заданий следует в папке <Work>

рабочем столе ПК.

4. КРИТЕРIЦ4 ОLЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.I.Щля заданий раздела <Пакет MS Office>> оценивается соответствие

представленной работы установленным треб ованиям заданий.
4 .2. Щля заданий р€вдела <Программирование)> оцениваются :

о правилъностьрешения;
. размерность исходных данных, с которыми способна работать

представленная программа;
. оригин€lJIьность €lлгоритма и программного кода.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5. 1 .Победителями и призёрами олимпиады моryт быть признаны

участники, лично участвующие в очном туре.
5.2.В каждой номинации победителями олимпиады признаются не более

трёх участников. Они получают дипломы первой, второй и третьей
степени соответственно.

5.3.В каждой номинации призёрами олимпиады признаются до 30 %
участников. Они получают сертификаты призёров олимпиады.

5.4.В соответствии с Правилами приёма ФГБОУ ВО РГУПС на обl.чение
по образовательным программам высшего образованиrI на 2016120|7

учебный год победители и призёры олимпиады получают 5 баллов к
общей сумме баллов ЕГЭ за индивидуапьные достижения при
поступлении в ФГБОУ ВО РГУПС на любой факультет. Щостижения
учитываются за последние 2 учебных года.


