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Приложение № 1 

к приказу от ___.___.2022 № ____/ОД 

«О проведении турнира 

по программированию для младших 

школьников» 

 

 

Положение 

о турнире по программированию для младших школьников 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации 

и проведения турнира по программированию для младших школьников (далее 

– турнир), его организационное и финансовое обеспечение, порядок участия 

и определения победителей. 

1.2. Учредитель и организатор турнира – нетиповая образовательная 

организация «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое 

сечение» (далее – Фонд). 

1.3. Целью проведения турнира является выявление талантливых 

обучающихся в области программирования и дальнейшее содействие 

их развитию в этой сфере. 

1.4. Задачи турнира:  

⎯ знакомство обучающихся со сферой программирования; 

⎯ повышение уровня мотивации в изучении языков 

программирования; 

⎯ подготовка обучающихся 1–5 классов к участию в региональных 

олимпиадах и мероприятиях в сфере информатики и программирования. 

1.5. Финансирование турнира осуществляется за счет средств Фонда. 

 

2. Участники турнира 

2.1. В турнире могут принять участие школьники 1–5 классов, 

проживающие и (или) обучающиеся на территории Свердловской области 

(далее – участники турнира). 

 

3. Порядок подачи заявок 

3.1. Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться на сайте 

Фонда «Золотое сечение»: ereg.zsfond.ru, и в личном кабинете подать заявку 

на участие в турнире. 
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3.2. Сроки подачи заявок публикуются на официальном сайте Фонда 

не позднее, чем за три недели до начала проведения турнира. Заявки, поданные 

не в указанные сроки, к рассмотрению приниматься не будут.  

3.3. При наборе 120 участников турнира регистрация завершается 

досрочно. 

3.4. К заявке необходимо прикрепить сканированные копии: 

– справки из общеобразовательной организации, где обучается 

участник; 

– согласия на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

(форма в приложении № 1 к настоящему положению); 

– согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

разрешённых для распространения (форма в приложении № 2 к настоящему 

положению). 

3.5. Заявки, не отвечающие условиям настоящего Положения, 

заполненные не полностью, не содержащие необходимые документы, 

к рассмотрению не принимаются. 

3.6. Организационный комитет направляет кандидатам, приславшим 

заявки, подтверждение о получении. 

3.7. Организационный комитет индивидуально направляет 

информацию о площадке проведения турнира и номер аудитории каждому 

участнику.  

 

4. Сроки и порядок проведения турнира 

4.1. Турнир проводится в очном формате на площадках Фонда 

в г. Екатеринбурге по адресам: 

⎯ ул. Ясная, д. 5; 

⎯ ул. Опалихинская, д. 18. 

4.2. Для проведения турнира используется Интернет-портал 

imcs.dvfu.ru/cats. 

4.3. Сроки проведения турнира указаны на официальном сайте Фонда.  

4.4. Список школьников, допущенных к участию в турнире, 

определяется организационным комитетом турнира. 

4.5. Перед началом турнира на площадках, указанных в пункте 4.1 

настоящего положения, участники проходят регистрацию, на которую 

необходимо предъявить следующие документы: 

– свидетельство о рождении/или его копию;  

– справку из школы; 

– согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку; 
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– согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

разрешённых для распространения. 

4.6. Логины и пароли для работы с платформой выдаются 

непосредственно в аудиториях. 

4.7. Участникам турнира во время выполнения заданий запрещается: 

4.7.1. использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

собственные ноутбуки; 

4.7.2. использовать любые сайты в Интернете, кроме сайта 

проверяющей системы https://imcs.dvfu.ru/cats/; 

4.7.3. использовать онлайн-среды и компиляторы; 

4.7.4. взаимодействовать, обмениваться любыми материалами 

и передавать их другим участникам турнира или иным лицам. 

4.8. Организационный комитет турнира может дисквалифицировать 

участников в случае малейших подозрений на несамостоятельное решение. 

Могут быть учтены любые свидетельства несамостоятельности решения. 

В случае списывания дисквалифицируются оба участника турнира. 

4.9. По завершении турнира черновики участников собираются 

в пунктах проведения. Фотографирование или иное копирование заданий, 

черновиков участниками турнира запрещено. 

4.10. Результаты турнира публикуются не позднее даты, следующей за 

проведением турнира, на официальном сайте Фонда: zsfond.ru. 

4.11. Апелляции, в том числе на ошибки участника при отправке 

решений или на истечение времени выполнения заданий, не рассматриваются. 

 

5. Организационный комитет турнира 

5.1. Организационный комитет турнира (оргкомитет) является 

основным координирующим органом по подготовке, организации 

и проведению турнира. 

5.2. Персональный состав оргкомитета утверждается приказом 

директора Фонда. 

5.3. Оргкомитет ведёт всю необходимую документацию и переписку 

по организации и проведению турнира. 
 

6. Система оценивания 

6.1. Все решения проверяются автоматически во время турнира 

и оцениваются исходя из количества использованных в решении конструкций 

и количества шагов, необходимых программе для решения задачи. 

https://imcs.dvfu.ru/cats/
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6.2. Решение каждой задачи можно отправлять на проверку 

произвольное количество раз, при подведении итогов выбирается решение, 

набравшее наибольшее количество баллов. 

6.3. Максимальное количество баллов за каждую задачу – 100, каждый 

тест оценивается независимо или группа тестов оценивается каким-то 

количеством баллов, указанным в условии. 

6.4. Выше в таблице результатов оказывается участник, набравший 

больше баллов. 

6.5. При равном балле приоритет в таблице результатов будет 

отдаваться участникам из более младших классов. 

 

7. Подведение итогов турнира и награждение участников 

7.1. Подсчёт баллов и результаты отображаются на сайте: 

imcs.dvfu.ru/cats/. 

7.2. Победители турнира определяются путем ранжирования 

участников по убыванию суммы баллов, полученных за решения задач.  

7.3. Решения участников оцениваются исходя из количества 

инструкций, задействованных программой, и оптимальности предложенного 

алгоритма. Проверка решений осуществляется в автоматическом режиме. 

7.4. Порядок определения победителей и призёров:  

– участник, набравший наибольшее количество баллов, объявляется 

победителем турнира; 

– призёрами турнира объявляются участники, следующие 

в ранжированном списке за победителем турнира, но не более 25% 

от общего фактического числа участников турнира. 

7.5. Победитель, призёры и участники турнира получают дипломы 

в электронном виде, направляемые оргкомитетом на адрес электронной почты 

участника, указанный им в заявке на участие в турнире. 

8.6. 30 лучших участников по итогам турнира получают право 

на формирование команды из 3 участников для регистрации в финале 

Уральской командной олимпиады школьников по программированию 

для юниоров (УрКОП.Юниоры) без прохождения дополнительного отбора.  

8.7. Для углублённой подготовки к участию в региональных 

олимпиадах и мероприятиях в сфере информатики и программирования 

участники турнира получают: 

– приглашение к участию в еженедельных командных онлайн-

тренировках по спортивному программированию для школьников 

и студентов Свердловской области, проводимых клубом спортивного 

программирования в УрФУ; 
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– рекомендуемую литературу в электронном формате; 

– ссылки на полезные ресурсы; 

– возможность обучения на дистанционном курсе Фонда: 

«Олимпиадный старт 1: информатика 6–10 класс». 

8.8. Государственные и общественные организации, коммерческие 

структуры и предприниматели, творческие союзы и благотворительные 

фонды по согласованию с организационным комитетом турнира могут 

учреждать специальные премии и призы для участников турнира. 

 

9. Особые условия 

9.1. Все права на фото и видеозаписи, произведенные во время 

турнира, их распространение и тиражирование, а также на трансляцию (в том 

числе в сети Интернет) турнирных мероприятий принадлежат Фонду и могут 

быть использованы им в образовательных, методических и рекламных целях.  

9.2. Заявка, поданная на участие в турнире, является свидетельством 

того, что будущий участник турнира полностью принимает условия 

настоящего положения. 
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Приложение № 1 

к Положению 

о проведении турнира по 

программированию для 

младших школьников 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

Я, _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, адрес, статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие нетиповой образовательной 

организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (Фонд 

«Золотое сечение») (г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101) (далее – Оператор): 

 

На обработку своих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных 

и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; адрес; сведения об основном документе, 

удостоверяющем личность. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых 

Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; адрес; 

сведения о свидетельстве о рождении; образовательное учреждение и его адрес, класс; 

номер телефона; адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в конкурсе, 

проводимом Оператором.  

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 

Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования и молодёжной политики 

Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении мероприятий, 

для достижения вышеуказанных целей. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 

в письменной форме. 
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8. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

9. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует 

по собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

На фото и видеосъемку Несовершеннолетнего: 

 

Я информирован(а), что Фонд «Золотое сечение» гарантирует обработку фото  

и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами Фонда «Золотое 

сечение» и с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

«___»________________ 2022 г. 

 

______________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 

к Положению 

о проведении турнира по 

программированию для 

младших школьников 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего,  

разрешённых для распространения 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, адрес 

электронной почты или почтовый адрес, номер телефона, статус законного представителя несовершеннолетнего 

– мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие нетиповой образовательной 

организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (Фонд 

«Золотое сечение») (г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101; ИНН 6670459224, ОГРН 

1176600002776) (далее – Оператор) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

(далее – Несовершеннолетний), разрешённых для распространения на следующих условиях. 

1. Обработка персональных данных Несовершеннолетнего, разрешённых для 

распространения, осуществляется с целью информационного освещения деятельности 

Оператора, в котором принимает участие Несовершеннолетний. 

2. Информационные ресурсы, используемые для распространения 

персональных данных: 

- официальный сайт Фонда «Золотое сечение»: https://www.zsfond.ru; 

- страницы Оператора в социальных сетях (страница во «ВКонтакте»: 

https://vk.com/molodez2017, Telegram-канал: https://t.me/zsfond); 

- телевидение (распространение в том числе путем ретрансляции, любыми 

способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или 

посредством аналогичных средств). 

3. Категории и перечень персональных данных Несовершеннолетнего, на 

обработку которых даётся согласие: 

□ фамилия 

□ имя 

□ изображение (фотографии, видеозаписи) 

4. Передачу (кроме предоставления доступа) персональных данных, 

разрешённых для распространения, указанных в пункте 3 настоящего согласия, 

неопределённому кругу лиц (настоящий пункт заполняется по желанию) 

□ не запрещаю 

https://vk.com/molodez2017
https://t.me/zsfond
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□ запрещаю 

5. Обработку (кроме получения доступа) персональных данных, разрешённых 

для распространения, указанных в пункте 3 настоящего согласия, неограниченным кругом 

лиц (настоящий пункт заполняется по желанию) 

□ не запрещаю 

□ запрещаю 

□ не запрещаю с условием запрета следующих (отмеченных) действий по 

обработке персональных данных: 

□ сбор 

□ запись 

□ систематизация 

□ накопление 

□ хранение 

□ уточнение (обновление, изменение) 

□ извлечение 

□ использование 

□ передача (распространение, предоставление) 

□ обезличивание 

□ блокирование 

6. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь 

для строго определённых сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных 

(настоящий пункт заполняется по желанию) 

□ не указано 

□ только по внутренней сети (полученные персональные данные могут 

передаваться Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ 

к информации лишь для строго определённых сотрудников) 

□ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

(полученные персональные данные могут передаваться Оператором с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей) 

□ без передачи по сети (полученные персональные данные не могут 

передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных) 

7. Настоящее согласие даётся на срок 50 лет. 

 

 

«______»________________ 20____г. 

 

___________________ /____________________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 


