
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
  

  Уважаемые учителя и учащиеся 10-11 класса! 

Приглашаем Вас принять участие в «Дистанционной  олимпиаде по 

информатике ПВГУС для учащихся 10-11 классов» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Цель проведения олимпиады:  
1) развитие творческих, познавательных и исследовательских способностей учащихся 10-11 
классов; 
2) повышение интереса  учащихся 10-11 классов  к изучению практического и 
теоретического курса информатики; 
3) профессионально-ориентационная работа  с учащимися 10-11 классов; 
4) максимальное расширение «социальной базы олимпийского движения» в области 
информатики. 
 
Участники: учащиеся 10-11 классов (Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Кинель, Ульяновск, 
Новокуйбышевск, Кузнецк, Отрадный, Хвалынск, Сергиевск, Новоспасское). 
 
Сроки проведения (олимпиада проводится в два этапа):  
1 этап (теоретический) - 19 октября -26 октября 2011 (дистанционно в системе «Прометей», 

25 тестовых  вопроса на 80 минут выполнения) 

2 этап (практический) - 2 ноября 2011 (общее время выполнения 5 часов с момента 

получения задания)   

 
Сроки подачи заявок на участие в 1 этапе: 07.10.2011- 18.10.2011 (приложение № 1). 
 
Во второй тур проходят учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов. 
Оформление работы участником 2 этапа: приложение 2. 
 
Продолжительность 1 этапа: 19.10.2011 – 26.10.2011, длительность выполнения теста 1 час 
20 минут. 
Продолжительность 2 этапа: 5 часов (если участник опоздал к началу олимпиады, то он 
допускается к участию, но время окончания тура для него не изменяется). 
 
Форма проведения 
1 этап (теоретический) - тест из 25 вопросов (темы базового курса информатики: логика, 
кодирование, алгоритмизация, электронные таблицы, базы данных, поиск в Интернет), 
правильный один вариант ответа. 
 
2 этап (практический) – три задания (составление блок-схемы и программы обработки 
одномерного массива на языке программирования Паскаль, автоматизация обработки 
информации в электронной таблице Ms Excel, создание базы данных и запросов к базе 
данных в СУБД  Ms Access). 



Критерии оценки теоретического этапа: каждый правильный ответ на вопрос теста весит 1 
балл (максимально можно набрать 25 баллов). 
 
Критерии оценки практического этапа 
Задание  1. Максимальное число баллов - 10, минимальное - 0. Баллы начисляются только за 
правильно построенную блок-схему (5 баллов) и рабочую программу (5 баллов).  
В блок-схеме верно используются стандартные геометрические фигуры для описания 
действий или процесса. Все соединительные линии проведены верно и без пересечений. За 
каждую ошибку по блок-схеме снимается 1 балл. Программа составлена на языке Turbo 
Pascal 7.0, не содержит синтаксических, логических ошибок и ошибок в организации 
программы. Программа действующая. За каждый вид ошибки снимается по 1 баллу. 
Задание 2. Максимальное число баллов - 10, минимальное -0. За ошибки при вводе 
исходных данных штрафные баллы не начисляются. За правильную автоматизацию подзадач 
баллы начисляются следующим образом: 1), 2), 4) по 1 баллу; 3) и 6) по 2 балла; 5) 3 балла. 
Неверно организованный автоматический подсчет приравнивается к его отсутствию. 
Задание 3. Максимальное число баллов - 10, минимальное - 0. За каждый невыполненный 
запрос (или выполненный неверно) вычитаются 2 балла. За неверную структуру таблицы (не 
все поля учтены, неверно заданы типы, неправильно назначен ключ) вычитаются 5 баллов. 
За каждую ошибку при размещении исходных данных в таблице вычитается по 1 баллу. Если 
запрос построен правильно, но результат не совпадает с тестом из-за ошибки при вводе 
исходных данных, то данный запрос считать верным. 
 
Рекомендации участникам по выполнению: при выборе задач для решения целесообразно 
наилучшим образом распределить свои силы, приступая в первую очередь к тем из них, 
решение которых не вызывает затруднений. 
 
Состав жюри: 
Василенко И.А., ассистент каф. «Прикладная математика и информатика»  
Любивая Т.Г., ассистент каф. «Прикладная математика и информатика» 
Почечуева С.А., старший преподаватель каф. «Прикладная математика и информатика» 
Чупина Е.Е., старший преподаватель каф. «Прикладная математика и информатика» 
Председатель жюри: 
Шляпкин А.В., к.т.н., доцент каф. «Прикладная математика и информатика» 
 
Награждение:  
- участники, набравшие 15 и более  баллов на теоретическом этапе, получают сертификаты 
участия,  
- учителя всех участников получают дипломы за активное участие в организации проведения 
олимпиады,   
- победитель практического этапа награждается дипломом (1 место)  
-  призеры практического этапа награждаются дипломами (2 и 3 место)   
 
Подведение итогов: итоги первого этапа будут опубликованы 28 октября 2011 года на сайте 
ПВГУС  (www.tolgas.ru), итоги второго этапа будут опубликованы 17 ноября 2011 года на 
сайте ПВГУС.  
Награждение (сертификаты, дипломы) будет производиться до 31 декабря. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 
Ответственный за организацию и проведение: ассистент кафедры «Прикладная 
математика и информатика», Василенко Ирина Александровна 
тел. каф. «ПМиИ» (8482) 22-94-05 
e-mail: olimp-inf.PVGUS@yandex.ru  
сайт ПВГУС: www.tolgas.ru 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА1  
на участие в дистанционной  олимпиаде по информатике ПВГУС  

для учащихся 10-11 классов 
Город (населенный пункт)  

 
Полное название учебного 
заведения 

 
 
 

Полностью ФИО учителя2  
Должность, квалификация   

 
 
 

e-mail учителя, по которому 
будут высланы логин и пароль   
каждого участника  для 
тестирования в системе 
«Прометей»  

 

Полностью ФИО участника № 13 
Класс4 
e-mail (действующий) 

 

Полностью ФИО участника № 23 

Класс 
e-mail (действующий) 

 

Полностью ФИО участника № 33 

Класс 
e-mail (действующий) 

 

Полностью ФИО участника № 43 

Класс 
e-mail (действующий) 

 

Полностью ФИО участника № 53 

Класс 
e-mail (действующий) 

 

  
  
  
  
Общее количество участников  = 

 

                                                
1 Высылается с адреса учителя, указанного в заявке не позднее 18.10.2011 по адресу:  
olimp-inf.PVGUS@yandex.ru  
ТЕМА: заявка Дистанционная  олимпиада по информатике ПВГУС для уч-ся 10-11 кл. 
2 ФИО учителя указать ВЕРНО, так как эта информация будет необходима для оформления 
дипломов 
3 ФИО учащегося указать ВЕРНО, так как эта информация будет необходима для 
оформления дипломов и сертификатов 
4 Если в параллели не один класс, а несколько, то указать литеру (например, 11 А) 



Приложение 2 
На адрес olimp-inf.PVGUS@yandex.ru до 17.00 2 ноября 2011 года высылаются  работы 
практического этапа. Работы, пришедшие позднее, членами жюри не рассматриваются.  
Преподаватель высылает следующую форму участия в практическом этапе (оформляется в 
Word) и папку с работами (см. ниже). 
 

Выполнил 
задания ФИО участника  полностью 

Класс (литера, если 
более одного 

класса в 
параллели), школа 1 2 3 

Населенный пункт 

(пример заполнения) 
Петров Иван Сидорович 10 Б, школа 33 + + - Тольятти 

      
      

 
Оформление работы практического этапа 

 
В ходе выполнения практического этапа каждым участником создается четыре файла: 
 - в программе Ms WORD5 

- в программе Turbo Pascal 7.0 
- в программе Ms EXCEL5 

- в программе 5 

Файлы всех участников высылаются в папке, имя которой образуется от названия 
населенного пункта и № школы (например, Тольятти_33). 
 
Задание 1.  
а) в программе Ms WORD5 создается блок-схема и под блок-схемой дается описание всех 
переменных (заранее можно сделать на листе графические заготовки в программе Ms 
WORD).  В программу Ms WORD обязательно копируется текст программы на языке Turbo 
Pascal 7.0 и результаты одного запуска (для проверки работы программы необходимо 
запустить её, ввести данные и получить результат). 
Имя файла образуется так:  
(пример): 

Участник: Иванов Кирилл Семенович, 10 Б, Жигулевск 
 

Имя файла: ИвановКС_10Б_Жигулевск. doc 
 
b) в программе Turbo Pascal 7.0 создается и сохраняется программа. 
 
Задание 2.  
В программе Ms EXCEL создается и сохраняется файл .xls 
 
Задание 3.  
В программе  Ms ACCESS создается и сохраняется файл .mdb 
 
 

                                                
5 Если задание оформляется в более поздней версии, то при сохранении следует указывать 
тип файла документ 2003 


