ПРОГРАММА
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
ИНФОРМАТИКЕ
16, 18 января 2021 года, г. Екатеринбург
место проведения –ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина», Департамент математики, механики и компьютерных наук (ул. Тургенева 4, пр. Ленина 51)
Оргкомитет – каб.№515-z

Дорогие участники!
Приветствуем вас на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по
информатике!
Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований в условиях распространения коронавирусной инфекции. В связи с карантинными
мерами произошли изменения в формате проведения процедур олимпиады: соревновательные
туры проводятся очно, разбор заданий, и апелляция – с применением информационнокоммуникационных технологий.
Предварительные и итоговые протоколы, а также актуальная информация о проведении
олимпиады размещается на сайте http://zsfond.ru/vsosh/region/
Координатор олимпиады: Носкова Марина Геннадьевна, методист отдела олимпиадного
движения Фонда «Золотое сечение», тел. 8-904-98-97-654 m.noskova@zsfond.ru
Председатель жюри: Кумков Сергей Сергеевич – старший научный сотрудник ФГБУН
«Институт математики и механики» им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской
академии наук, кандидат физико-математических наук, sskumk@gmail.com

время
8.30-9.00

16 января, суббота
аудитория
Фойе 1 этажа
9 класс- Ленина 51

мероприятие
Термометрия

ответственный
Носкова М.Г., методист
отдела олимпиадного
движения Фонда «Золотое
10-11 класс – Тургенева, 4 сечение», волонтеры, члены
оргкомитета
члены оргкомитета,
Согласно рассадке:
ул. Тургенева, 4: ауд. 101, дежурные в аудиториях
369, 369а, 458, 476, 511, 514,
517, 526, 528, 611, 632

Распределение по
кабинетам
9.00-9.30

Регистрация

пр. Ленина, 51:
ауд. 222, 315
9.30 -9.45
9.45-14.45

Открытие
олимпиады,
инструктаж
Выполнение заданий
первого тура
олимпиады

Кумков С.С., члены жюри,
члены оргкомитета,
дежурные в аудиториях

Аудитория для участников, закончивших выполнение заданий раньше времени окончания туров–№621

время
8.15-8.55

мероприятие
Термометрия

18 января, понедельник
аудитория
Фойе 1 этажа
9 класс- Ленина 51

ответственный
Носкова М.Г.,методист отдела
олимпиадного движения Фонда
«Золотое сечение», волонтеры,
Распределение по
10-11 класс – Тургенева, 4 члены оргкомитета
кабинетам
9.00-14.00 Выполнение заданий Согласно рассадке
Кумков С.С., члены жюри,
второго тура
ул.Тургенева, 4: ауд.
оргкомитета,
олимпиады
101,369, 369а, 458, 476, 511, члены
дежурные в аудиториях
514, 517, 526, 528, 611, 632

пр. Ленина, 51:
ауд.222, 315
19 января, вторник
ссылки на на сайте
заданий от https://zsfond.ru/

Размещение
видеоразбора
ЦПМК
15.00-20.00 Ответы на вопросы
участников по заданиям
олимпиады через
электронную почту
от
участников sp@urfu.ru
20.00-21.00 Прием
заявлений на апелляцию на
электронную почту

Кумков С.С.

Кумков С.С., Носкова М.Г.,

Заявления, поступившие позже указанного времени, не принимаются и не рассматриваются!

20 января, среда
15.00-18.00 Проведение процедуры
апелляция с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий в соответствии
с установленным графиком
подключений

Кумков С.С.,
члены апелляционной
комиссии,
технические специалисты
Фонда «Золотое сечение»

