
Правила и рекомендации по проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

Псковская область. Сезон 2020/2021 

26 ноября 2020 года в муниципалитетах Псковской области проводится единый 

муниципальный этап ВсОШ по информатике. Начало олимпиады в 10:00 

10:00 – 12:00. Муниципальный этап ВсОШ Псковской области по информатике, 7-

8 классы – 120 мин.  

10:00 – 13:00. Муниципальный этап ВсОШ Псковской области по информатике, 9-

11 классы – 180 мин. 

Учащиеся школ и муниципалитеты: 

https://fvova.ru/cup/1/Pskov_Region_municipal_stages.htm 

Правила индивидуальных олимпиад по информатике 

Личные олимпиады подразумевают индивидуальное участие, при этом для каждой 

задачи устанавливается ее значимость, характеризуемая максимальным числом 

баллов, которые участник может набрать. Здесь учитывается неполное решение, за 

которое участник получает число баллов, пропорциональное проценту правильно 

пройденных тестов. Сообщение «Accepted» появляется в случае успешного 

прохождения 1-го теста. По каждой задаче засчитывается последняя посылка 

решения с вердиктом «Accepted». Во время проведения олимпиады в рейтинге 

отображаются только результаты факта принятия решений, а по завершению 

олимпиады в рейтинге можно видеть окончательные результаты в баллах. Более 

высокую позицию занимает участник, набравший наибольшее количество баллов в 

сумме за все задачи, в случае равенства этого значений побеждает тот, кто раньше 

отправил последнее принятое системой решение. 

Количество баллов  

Максимально количество балов, которое может набрать участник олимпиады – 

500. Причем это касается как 7-8 классов, так и 9-11 классов. 

 7 8 9 10 11 

Победитель 300-500 400-500 300-500 400-500 450-500 

Призёр 200-299 250-399 200-299 250-399 350-449 

Участник 20-199 20-249 20-199 20-249 20-349 

 

Проходные баллы на региональный этап 

9 класс 10 класс 11класс 

200-500 250-500 350-500 

 

Примечание: для учащихся 8 классов, которые участвовали в школьном этапе за 9-11 класс и 

прошли на муниципальный этап – проходной балл за 9 класс. 

https://fvova.ru/cup/1/Pskov_Region_municipal_stages.htm


Рекомендации участникам олимпиады 

Муниципальные этапы Псковской области 26 ноября проводятся на портале ACMP 

https://acmp.ru/asp/champ/ 

Контесты будут доступны только достоверным участникам муниципальных этапов 

https://fvova.ru/cup/1/Pskov_Region_municipal_stages.htm  

Школьникам, которые прошли на муниципальный этап необходимо иметь 

регистрацию на ACMP https://acmp.ru/inc/register.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жюри олимпиады может создать вам логин и пароль (разовые) и зарегистрировать 

вас на олимпиаду. Однако, большинство школьников Псковской области уже 

имеют аккаунт на ACMP и поэтому пожалуйста, отредактируйте свой Паспорт в 

соответствии с требованиями к муниципальному этапу. 

 

Фамилия Имя Отчество – полностью 

Город или если нет в списке, то заполняем вручную. 

Обязательно школа, класс и дата рождения 

Должность – школьник 

 

 

* Правила работы в системе: https://acmp.ru/article.asp?id_text=120 

* Пожалуйста, до 20 ноября заполните форму (для жюри важен ваш ID который 

вверху в паспорте): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4MgzQoS2pExg2lzTD6ftJixKizZQ57Ud

bnemm2Rdu7sa14g/viewform 

 

 

https://acmp.ru/asp/champ/
https://fvova.ru/cup/1/Pskov_Region_municipal_stages.htm
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4MgzQoS2pExg2lzTD6ftJixKizZQ57Udbnemm2Rdu7sa14g/viewform


* Важная информация: 

1. Всё ваши решения должны быть самостоятельными и не использовать чужой 

код кроме собственного. 

2. На ACMP имеется строгая система «Антиплагиат», которая автоматически 

отслеживает копии посылок и любые решения, найденные в сети. После 

рассмотрения жюри такие посылки будут аннулироваться, а посылка не 

засчитывается. 

  

Контакты: 

vovapskov@gmail.com  Владимир Алексеевич Филиппов. 

marinachetvertnaya@gmail.com Марина Андреевна Четвертная 
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