
Елабужский институт Казанского федерального университета  

Кафедра информатики и дискретной математики 

Межрегиональная  научная Универсиада по информатике и ИКТ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной научной Универсиаде по 

информатике и ИКТ. 
Организатором Универсиады по Информатике и ИКТ является кафедра 

информатики и дискретной математики Елабужского института КФУ. 

Универсиада  проводится в личном первенстве по заданиям, составленным на 

основе примерных основных общеобразовательных программ базового курса 

информатики и ИКТ основного общего и среднего (полного) общего образования 

(далее – олимпиадные задания). 

Универсиада  школьников по информатике и ИКТ является составной частью 

Универсиады школьников Елабужского института КФУ. 

Рабочим языком проведения Универсиады является русский язык.  

Универсиада проводится в очной форме 25 января 2014 года в 9.30 часов.  

Начало регистрации участников Универсиады организуется 25 января 2014 года 

с 8.30 в 24 аудитории Елаубужского института КФУ.  

Универсиада проводится в один компьютерный тур, длительностью 4 часа. На 

туре участнику предоставляется персональный компьютер и предлагается 

выполнить задания. Жюри может продлить время тура в случае каких-либо 

непредвиденных обстоятельств.  

Регламент проведения Универсиады: 

1.     Краткий инструктаж – 10 минут. 

2.     Работа над заданиями – 4 часа. 

3.     Подведение итогов – 1-2 часа. 

В Универсиаде принимают участие лица, обучающиеся в 8-11 классах 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа и осваивающие 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (не менее 

двух участников от школ-представителей) и подавшие заявки на кафедру 

информатики и дискретной математики (e-mail kaf-idm-egpu@yandex.ru) до 20 

января, заполнив шаблон Заявка_ФИО учителя.xls (см. прикрепленный файл).  

Во время проведения Универсиады участники должны соблюдать следующие 

правила поведения: 

 работать самостоятельно; 

 не использовать какие-либо справочные материалы, учебные пособия, 

справочники, словари, а также любого вида шпаргалки; 

 не разговаривать с другими участниками; 

 не пользоваться средствами оперативной связи, электронными 

носителями; 

 использовать для выполнения заданий только бланки установленного 

образца; 

 запрещается приносить свои листы бумаги и делать на них какие-либо 

пометки, забирать с собой или уносить из аудитории бланки и 

варианты заданий; 
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 запрещается выходить из аудитории во время проведения 

Универсиады. 

Подведение итогов Универсиады проводится по результатам личных 

(индивидуальных) зачетов. 

Общее руководство подготовкой и проведением Универсиады по информатике и 

ИКТ осуществляется Оргкомитетом. В состав Оргкомитета входят преподаватели 

кафедры информатики и дискретной математики Елабужского иститута КФУ. 

Председателем Оргкомитета Универсиады по информатике и ИКТ является 

зав.кафедрой информатики и дискретной математики Елабужского института КФУ 

Ибатуллин Р.Р. – доцент, к.физмат.н. 

Члены Оргкомитета Универсиады по информатике и ИКТ: 

 разрабатывают материалы олимпиадных заданий; 

 определяют критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий; 

 представляют для размещения на официальном сайте Елабужского 

института КФУ решения олимпиадных заданий, а также результаты 

Универсиады. 

В состав жюри включаются преподаватели кафедры информатики и дискретной 

математики филиала КФУ в г.Елабуга. 

Жюри Универсиады по информатике и ИКТ: 

 проверяет и в соответствии с критериями оценивает выполненные 

олимпиадные задания; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Универсиады; 

 вносит предложения по совершенствованию организации 

Универсиады. 

При проведении Универсиады по информатике и ИКТ к проверке допускаются 

только обезличенные работы с последующим обязательным оформлением 

протокола результатов. 

По решению Жюри Универсиады по информатике и ИКТ: 

 определяется количество призеров и победителей Универсиады; 

 по итогам Универсиады по информатике и ИКТ определяются 

победители и призеры Универсиады; 

 победителями Универсиады по информатике и ИКТ считаются 

участники Универсиады, награжденные дипломами 1 степени. 

Призерами Универсиады считаются участники, награжденные 

дипломами 2 и 3 степени; 

 победителям и призерам вручаются дипломы; остальным участникам – 

сертификаты. 

Размещение информации о победителях и призерах Универсиады по 

информатике и ИКТ на сайте Елабужского института КФУ осуществляется в срок 

до 10 февраля. Вручение дипломов победителям и призерам Универсиады 

осуществляется в день проведения Универсиады (25 января 2014 года). 

При поступлении на физико-математический факультет Елабужского института 

КФУ победители и призеры Универсиады по решению приемной комиссии имеют 

преимущественное право при прочих равных условиях при участии в конкурсе на 



места, финансируемые из средств федерального бюджета, в течение одного года с 

момента утверждения списков победителей и призеров. 

По всем интересующим Вас  вопросам можно обратиться: 

Любимова Елена Михайловна тел.: +79196448041 

Галимуллина Эльвира Зуфаровна тел.: +79274740602 


