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ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ!

Областные соревнования на «Кубок Псковской области
по программированию среди школьников – 2019»5



Спортивные соревнования – это объективный способ демонстрации достигнутых 
результатов, оценки и сравнения достижений определенных спортсменов и команд

Спортивное программирование – это интеллектуальные соревнования
для элиты Информационного общества



Главные соревнования на определенном этапе подготовки являются подготовительными
к другим главным стартам на последующих этапах подготовки. Главные соревнования
правомерно считать и контрольными, имея в виду контроль за ходом многолетней
тренировочной деятельности





vk.com/cupitpskov



• 13 сентября – Контест, посвященный дню программиста. РЦДО. РЦИТ. Псков ГУ.
• октябрь – открытые городские соревнования «Кубок города Пскова по программированию 

среди школьников». Кванториум.
• 24 октября – «Кубок Псковской области по программированию среди школьников – 2019», 

заочный этап.
• 6-7 ноября – «Кубок Псковской области по программированию среди школьников – 2019», 

очный этап.
• Начало декабря — Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию, 

СПб
• 4 апреля — Индивидуальные соревнования для школьников Псковской области по 

спортивному программированию «Алгоритм победы». РЦДО. РЦИТ. Псков ГУ.

Региональные соревнования по программированию среди школьников



1. Всероссийская олимпиада по информатике https://olimpiada.ru/activity/73 
2. Санкт-Петербургская открытая олимпиада по программированию для 3-7 

классов http://prog.matolimp-spb.org/2019/  
3. Технокубок. Олимпиада по программированию для школьников 

https://technocup.mail.ru/ 
4. Интернет-олимпиады по информатике http://neerc.ifmo.ru/school/io/index.html 
5. Индивидуальная олимпиада школьников по информатике и 

программированию http://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html 
6. Олимпиада школьников «Высшая проба» (Высшая школа экономики). 

Информатика https://olymp.hse.ru/mmo/it 



Филиппов В.А.., РЦДО

Соревнования по программированию как инструмент 
повышения уровня квалификации учителя информатики



Кружок спортивного программирования для младших школьников

Псковские реальные пацаныКак приручить питона?





Как приручить питона? За пять дней. Интенсив для младших школьников (и не только). 
Именно для тех школьников и их родителей, кто с нуля. Олимпиадное, спортивное 
программирование



thonny.org











https://www.e-olymp.com/ru





http://acmp.ru



https://informatics.msk.ru



Генеральная цель кружка
«Как приручит питона?»





ФГОС
Информатика

Компьютерные науки

В 11 лет на своем первом компьютере, IBM PC XT, Павел
Дуров уже осваивал программирование, вместе с
братом Николаем пробовал создать игры и программы.
На уроках информатики Дурову было тоскливо, и он
нашел себе развлечение.



Не бойся. Непреодолимых препятствий нет, и все сомнения живут только в твоей голове.
Не обязательно быть воином, достаточно лишь видеть цель, обходить препятствия и знать,

что ты добьёшься её без единого шанса испытать неудачу.

Павел Дуров



Классы
функции

Интерфейс
пользователя

Марк начал читать книжки по программированию, но
почти ничего не понял. Парень был упорным малым и
стал активно работать над тем, чтобы понять, как
создавать программы с помощью строчек кода. Для
молодого 10-летнего мальчика программирование было
сродни волшебству. На ниве написания программ Марк
достиг впечатляющих успехов.



… до тех пор я просто учил их прикладному 
программированию. Но когда в один год из 
десятка хороших школьников, с которыми я 
работал, в институт поступили только двое, 
я понял, что так нельзя - и мой, и их труд 
пропадает даром.

Программирование как игра?

Михаил Семенович Долинский, 
тренер гомельской чемпионской 
команды и создатель 
тренирующей системы обучения 
программированию DL

vk.com/@spb_dl-programmirovanie-kak-igra





Урок в начальной школе

Город Псков, школа №18



Посмотрите стандарт начальной школы



Развивающие обучение

Л. С. Выготский обосновал возможность и доказал
целесообразность осуществления обучения, непосредственно
ориентированного на развитие, где знания, умения и навыки
рассматривают не как самоцель, а как средство развития
учащихся, которое является непосредственной важнейшей
целью обучения.



Система спортивных соревнований включает в себя ряд официальных и неофициальных
соревнований. Официальные соревнования планируются в рамках единого спортивного
календаря. Применительно к нему, учитывая конкретные особенности подготовки
школьников, составляется индивидуальный календарь соревнований

Сегодня заниматься спортивным программированием не только модно, интересно, но и полезно, во
многих аспектах, особенно для школьника, будущего студента престижных университетов России.
Однако, а как принять участие в первом Контесте и начинать тренироваться? Как сделать свой первый
шаг в увлекательный мир спортивного программирования? Без хорошего тренера-наставника – это
сделать не так-то просто



А впереди у них – долгая дорога непрерывного технологического образования,
а это невозможно без углубленного изучения алгоритмизации и программирования

Псковские реальные пацаныКак приручить питона?
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Спасибо за внимание!
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