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Олимпиады по информатике

 Программировать –
это интересно!

 Хочу изучать сам 
новые методы!

 Готов много работать!

 Больше интересных 
задач

 Автоматические 
системы проверки

 Другой уровень 
общения с учениками

Ученику Учителю



Системы автоматической проверки решений

 Yandex.Contest

 Ejudge

 Gate

 Contester

https://contest.yandex.com/about/
https://ejudge.ru/
https://school9.perm.ru/gate/
http://contestik.ru/ru/


Библиотеки олимпиадных задач

 acmp.ru

 informatics.msk.ru

 Timus Online Judge

 Codeforces

http://acmp.ru/
https://informatics.msk.ru/
http://acm.timus.ru/
http://codeforces.com/


Обычный урок программирования с 
проверяющей системой

Контесты с учебными задачами

 Целочисленная арифметика

 Ветвление

 Циклы

 Функции

 Текстовые файлы

 Одномерные массивы

 Строковый тип

 Проверяем качество 
решения, остальное 
сделает машина

 Постоянное 
соревнование 
учеников

 Появляется общество 
тех, кому интересно 
решать задачи 

https://contest.yandex.ru/contest/9713/enter/
https://contest.yandex.ru/contest/9754/enter/
https://contest.yandex.ru/contest/9755/enter/
https://contest.yandex.ru/contest/9766/enter/
https://contest.yandex.ru/contest/9767/enter/
https://contest.yandex.ru/contest/9768/enter/
https://contest.yandex.ru/contest/10042/enter/


Кружок олимпиадного 
программирования

Материалы для кружка

 Видео курсы на 
ИНТУИТ

 Курсы на Foxford

 Курсы от Летово

 Материалы 
informatics.msk.ru

Занятия в группе 
олимпиадного 
программирования в 
ПГНИУ
 Бесплатно
 Один раз в неделю
 Зачисление по конкурсу
 Занятия ведет опытный 

тренер Лизунов М. О.

https://www.intuit.ru/studies/courses/1121/310/info
https://foxford.ru/courses/381/lessons/10014
https://letovo.ru/personal/enrollee/onlain-kruzhok-po-informatike/
http://informatics.mccme.ru/moodle/


Олимпиады в Пермском крае

 Этапы Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
информатике
 Школьный (октябрь)
 Муниципальный 

(декабрь)
 Региональный   

(январь - февраль)

 Пермская региональная 
олимпиада школьников 
по программированию 
(ПрОШП) – отбор на 
ВКОШП (октябрь)

 Краевая олимпиада 
школьников по 
программированию 
(май) 

http://www.mmft.psu.ru/proshp.php


Олимпиады прошлых лет

Муниципальный этап ВСОШ 2017-2018 уч. гг. 9-11 класс

Муниципальный этап ВСОШ 2017-2018 уч. гг. 7-8 класс

Муниципальный этап ВСОШ 2016-2017 уч. гг. 9-11 класс

Муниципальный этап ВСОШ 2016-2017 уч. гг. 7-8 класс

Региональные и заключительные этапы ВСОШ

https://contest.yandex.ru/contest/9769/enter/
https://contest.yandex.ru/contest/9770/enter/
https://contest.yandex.ru/contest/3698/enter/
https://contest.yandex.ru/contest/3697/enter/
https://contest.yandex.ru/roiarchive/


Профильные смены

В Перми

 ЛКЛ (https://sicamp.ru/)

Не в Перми

 ЛКШ (https://lksh.ru/)

 Сириус (https://sochisirius.ru)

https://sicamp.ru/
https://lksh.ru/
https://sochisirius.ru/


Контакты 
(готовы делиться любыми материалами)

Перескокова Ольга Ивановна

Председатель жюри регионального этапа ВСОШ по 
информатике

pereskokovaoi@gmail.com


