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к приказу Министерства образования 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Открытом турнире по спортивному программированию  

на призы Главы Республики Мордовия 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об Открытом турнире по спортивному 

программированию на призы Главы Республики Мордовия (далее – Положение; 

Турнир) определяет порядок организации и проведения, организационно-

методическое обеспечение Турнира, правила участия школьников в Турнире, 

порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Цели и задачи Турнира: 

 повышение интереса обучающихся в области информатики, 

информационных технологий и программирования; 

 приобретение учащимися навыков решения теоретических и 

практических задач по информатике, формирование у них алгоритмического 

мышления и получение опыта информационного моделирования; 

 популяризация информатики и предметного олимпиадного движения 

школьников; 

 выявление одаренной молодежи и формирование кадрового потенциала 

для исследовательской и производственной деятельности в сфере 

информационных технологий. 

1.3. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.4. Организаторами Турнира (далее – Организаторы) являются: 

 Министерство образования Республики Мордовия; 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей» (далее – 

ГБОУ РМ «Республиканский лицей»). 

1.5. Партнер проведения Турнира – ООО «Байтэкс». 

1.6. В Турнире может участвовать команда, состоящая из 3 человек – 

обучающихся 5-8 классов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего образования в пределах региона Российской Федерации. 

1.7. Турнир проводится по общеобразовательному предмету – 

информатика. 

1.8. Оргкомитет Турнира вправе менять возрастной критерий участия в 

Олимпиаде. 

1.9. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на 

официальном сайте Турнира – http://rlc-rm.gosuslugi.ru/tournament.  

http://rlc-rm.gosuslugi.ru/tournament


2. Организация проведения Турнира 

2.1. Для организационно-методического и оперативного руководства 

Турниром Организаторами проведения создается Организационный комитет 

Турнира (далее – Оргкомитет). Его состав формируется из представителей 

Организаторов.  

2.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией и 

проведением Турнира. Из числа членов Оргкомитета назначают Координатора 

Турнира, руководящего текущей работой по его проведению. 

2.3. Оргкомитет создает Методический совет Турнира. Методический 

совет обеспечивает составление задач Турнира, разработку критериев оценки 

решений, отбор участников Турнира, определение его победителей и призеров, 

формирует Жюри для проверки работ участников Турнира. 

2.4. Оргкомитет и Методический совет принимают решения при 

голосовании простым большинством голосов. 

2.5. Организаторы оставляют за собой право по своему усмотрению внести 

изменения в настоящее Положение или отменить проведение Турнира. 

Извещение о внесении изменений в настоящее Положение или отмене Турнира 

доводится до сведения участников путем размещения соответствующего 

уведомления на сайте Турнира. 

 

3. Порядок участия в Турнире 

3.1. Турнир состоит из двух этапов – отборочного и заключительного.  

Отборочный этап проводится в дистанционной форме на платформе 

Codeforces.  

Заключительный этап проводится в очной форме на базе  

ГБОУ РМ «Республиканский лицей».  

3.2. Для участия в отборочном этапе приглашаются все желающие 

обучающиеся 5-8 классов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего образования. 

3.3. Для участия необходимо подать заявку в Оргкомитет по утвержденной 

форме, представленной на сайте Турнира. 

3.4. Участники Турнира в обязательном порядке должны пройти 

процедуру регистрации в соответствии с правилами, установленными в 

Регламенте. Совершая действия по регистрации, участник Олимпиады 

подтверждает, что он ознакомился с Положением Турнира, Регламентом 

Турнира и дает согласие на обработку персональных данных. 

3.5. К участию в заключительном этапе приглашаются команды, 

набравшие в отборочном этапе необходимое количество баллов. На 

заключительный этап Турнира может быть приглашено не более пяти команд от 

одного региона Российской Федерации. 

3.6. Организаторы публикуют список школьников, приглашенных к 

участию в заключительном этапе Турнира, на сайте Турнира. Приглашенным 

школьникам необходимо подтвердить участие в Турнире, отправив 

соответствующее письмо на электронную почту контактного лица Турнира. 



3.7. Заключительный этап состоит из одного тура. 

3.8. Заключительный этап Турнира проводится на площадке 

ГБОУ РМ «Республиканский лицей» (Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Московская, 46.) 

3.9. По согласованию с Оргкомитетом количество площадок может быть 

увеличено. 

 

4. Порядок проведения и подведения итогов 

4.1. Календарные сроки проведения этапов Турнира утверждаются 

Оргкомитетом и указываются на сайте Турнира. 

4.2. По результатам заключительного этапа Турнира (суммарному 

количеству набранных баллов на заключительном этапе) определяются команды 

победителей и призеров, которые награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени.  

Победителями Турнира считаются участники команд, награжденные 

дипломами 1-й степени.  

Призерами Турнира считаются участники Турнира, награжденные 

дипломами 2-й и 3-й степени.  

Победители и призёры Турнира получают медали, кубки и призы. 

4.3. Число победителей Турнира не должно превышать 12% от общего 

количества участников Турнира. Общее число победителей и призеров Турнира 

не может превышать 50% от общего числа участников Турнира. 

4.4. Жюри Турнира рассматривает апелляции участников Турнира и их 

законных представителей. 

4.5. После проведения Турнира на сайте публикуются: 

 разбор задач, которые были предложены участникам на туре; 

 критерии определения призеров и победителей; 

 рейтинговая таблица баллов, полученных участниками на 

заключительном этапе; 

 список победителей и призеров Турнира. 

4.6. Оргкомитет имеет право по своему усмотрению в одностороннем 

порядке запретить дальнейшее участие в Турнире любому лицу, которое 

действует в нарушение настоящего Положения, нарушает правила поведения по 

месту проведения Турнира, в том числе общественный порядок. 

4.7. Оргкомитет имеет право аннулировать результат и отказать участнику 

в выдаче приза и диплома, если он был уличен в мошенничестве, обмане, 

нарушении условий настоящего Положения. 

 

5. Финансирование Турнира 
5.1. Финансирование расходов, связанных с проведением Турнира, 

осуществляется за счет средств Организаторов, средств спонсоров и иных 

средств. 

5.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Турнире не 

допускается. 



5.3. Организаторы Турнира не компенсируют транспортные расходы, 

связанные с участием в Турнире, а также расходы лиц, сопровождающих 

участников. 

 

6. Информация о Турнире 

6.2. Для информирования участников Турнира на сайте  

ГБОУ РМ «Республиканский лицей» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» создан раздел Турнира, доступ осуществляется по адресу:  

http://rlc-rm.gosuslugi.ru/tournament. 

6.3. Контакты Оргкомитета Турнира: e-mail: centerod@e-mordovia.ru  

http://rlc-rm.gosuslugi.ru/tournament
mailto:centerod@e-mordovia.ru

