
Рекомендации по проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по информатике в 2020 году. Псковская область. 

16 октября школьный этап ВОШ по информатике. 

4-8 классы 10:00 – 13:00 

9-11 классы 15.00 – 18.00 

Организация школьного этапа в Псковской области осуществляется на 

основе методических рекомендаций для школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике в 2020/2021 

учебном году утверждённых на заседании Центральной предметно-

методической комиссии по информатике (протокол №2 от 22.07.2020 г.).   

Копия: https://fvova.ru/cup/2021/All-Russian_Informatics_2021.pdf 

1. На основе приказа Комитета по образованию Псковской области «О 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по информатике в 2020-2021 учебном году» Копия: 

https://fvova.ru/cup/2020/Prikaz_Komiteta_VsOSh_2020_informatika.pdf  

Провести школьный этап Олимпиады для всех образовательных организаций 

Псковской области 16 октября 2020 года. Время проведения школьного тура: 

 4-8 классы 10:00 – 13:00 

 9-11 классы 15.00 – 18.00 

 

2. Учащиеся 4-8 классов вправе выполнять задания за более старшие классы 
по отношению к тем, в которых они учатся, в этом случае они могут принять 
участие во всех этапах олимпиады, которые проводятся для 
соответствующих классов. При этом участие за более старший класс должно 
начинаться со школьного этапа. 

 

I. Школьный этап для учащихся 4-6 классов 

Для учащихся 4-6 классов проводится только школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников. Проведение олимпиады в один тур, 

продолжительность тура от 45 до 90 минут. 

Компьютерная форма в режиме онлайн. Задания с кратким ответом – 

задания, ответ на которые записывается в виде одного или нескольких чисел, 

одной или нескольких строк текста, со вводом ответа в тестирующую 

систему и с последующей автоматической проверкой ответа. 

 

 

https://fvova.ru/cup/2021/All-Russian_Informatics_2021.pdf
https://fvova.ru/cup/2020/Prikaz_Komiteta_VsOSh_2020_informatika.pdf


Школьный тур 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWxe8FmycSgl3eWv1b5qTLJ1x3L

NfQ8U30jg1ptL6hQwvMQQ/viewform  

 

Пример пробного тура 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft_qUJ8_jid7lWz7PSSwSDh_cKSZz

bpPbLjV9cyQO5BTMjlg/viewform  

 

Победители и призёры олимпиады в 4-6 классах определяются составом 

школьного жюри олимпиады по классам среди учащихся своей 

образовательной организации и награждаются школьным оргкомитетом.  

 

II. Школьный этап для учащихся 7-8 классов 

Для учащихся 7-8 классов проводятся школьный и муниципальный этапы 

олимпиады. Проведение олимпиады в один тур, продолжительность тура 

школьного и муниципального этапов составляет 180 минут. Региональный 

этап не проводится. 

 

Компьютерная форма в режиме онлайн. Контест по правилам АСМ – 

засчитываются только верные ответы. В том случае, когда участник 

отправляет верный ответ не с первой попытки, ошибочные ответы 

переводятся в штрафные баллы: 20 баллов за каждый неверный ответ. Так 

же, в штрафные баллы суммируется время, затраченное на решение каждой 

сданной задачи. Неверные решения при подсчете штрафных баллов не 

учитываются. Формируется «Рейтинг», где все посетители сайта могут 

видеть текущие результаты: решенные задачи, время, затраченное на 

решение задач, а также штрафные очки. Более высокую позицию в рейтинге 

занимает тот участник, который решил больше задач. В случае равного 

количества решенных задач победитель определяется по наименьшему числу 

штрафных очков. В последние минуты олимпиады рейтинг может быть 

заморожен для сохранения интриги участников школьного тура. 

 

Регистрация на школьный тур осуществляется через Электронный паспорт. 

 

Победители и призёры олимпиады в 7-8 классах определяются школьным 

жюри олимпиады по классам среди учащихся своей образовательной 

организации и награждаются школьным оргкомитетом.  

 

Пробный тур: http://ejudge.pskovedu.ru/auth/?id=48  

Монитор: http://ejudge.pskovedu.ru/standings/standings.html?id=48  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWxe8FmycSgl3eWv1b5qTLJ1x3LNfQ8U30jg1ptL6hQwvMQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWxe8FmycSgl3eWv1b5qTLJ1x3LNfQ8U30jg1ptL6hQwvMQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft_qUJ8_jid7lWz7PSSwSDh_cKSZzbpPbLjV9cyQO5BTMjlg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft_qUJ8_jid7lWz7PSSwSDh_cKSZzbpPbLjV9cyQO5BTMjlg/viewform
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fejudge.pskovedu.ru%2Fauth%2F%3Fid%3D48&post=-188074672_640&cc_key=
http://ejudge.pskovedu.ru/standings/standings.html?id=48


Школьный этап Всероссийской олимпиады по информатике состоится 16 

октября (пятница) в режиме онлайн под руководством Вашего учителя 

Информатики. Ссылка на Контест: 

 

Контест ВОШ 7-8 http://ejudge.pskovedu.ru/auth/?id=49     

Монитор 7-8 http://ejudge.pskovedu.ru/standings/standings.html?id=49  

 

Начало олимпиады 16.10.2020 в 10:00 продолжительность раунда – 3 часа. 

 

Список учащихся, которые приглашаются на муниципальный этап 

формируется муниципальным жюри олимпиады. 

 

III. Школьный этап для учащихся 9-11 классов  

Начало олимпиады 16.10.2020 в 15:00 продолжительность раунда – 3 часа. 

 

Для учащихся 9-11 классов проводятся школьный, муниципальный и 

региональный этапы олимпиады. Проведение олимпиады в один тур, 

продолжительность тура школьного и муниципального этапов составляет 180 

минут. 

 

Компьютерная форма в режиме онлайн. Контест по правилам АСМ – 

засчитываются только верные ответы. В том случае, когда участник 

отправляет верный ответ не с первой попытки, ошибочные ответы 

переводятся в штрафные баллы: 20 баллов за каждый неверный ответ. Так 

же, в штрафные баллы суммируется время, затраченное на решение каждой 

сданной задачи. Неверные решения при подсчете штрафных баллов не 

учитываются. Формируется «Рейтинг», где все посетители сайта могут 

видеть текущие результаты: решенные задачи, время, затраченное на 

решение задач, а также штрафные очки. Более высокую позицию в рейтинге 

занимает тот участник, который решил больше задач. В случае равного 

количества решенных задач победитель определяется по наименьшему числу 

штрафных очков. В последние минуты олимпиады рейтинг может быть 

заморожен для сохранения интриги участников школьного тура. 

 

Регистрация на школьный тур осуществляется через Электронный паспорт. 

 

Победители и призёры олимпиады в 9-11 классах определяются школьным 

жюри олимпиады по классам среди учащихся своей образовательной 

организации и награждаются школьным оргкомитетом.  

 

Пробный тур: http://ejudge.pskovedu.ru/auth/?id=48 

http://ejudge.pskovedu.ru/auth/?id=49
http://ejudge.pskovedu.ru/standings/standings.html?id=49
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fejudge.pskovedu.ru%2Fauth%2F%3Fid%3D48&post=-188074672_640&cc_key=


 

Школьный этап Всероссийской олимпиады по информатике состоится 16 

октября (пятница) в режиме онлайн под руководством Вашего учителя 

Информатики. Ссылка на Контест: 

 

Контест ВОШ 9-11 http://ejudge.pskovedu.ru/auth/?id=50     

Монитор 9-11 http://ejudge.pskovedu.ru/standings/standings.html?id=50  

 

Начало олимпиады 16.10.2020 в 15:00 продолжительность раунда – 3 часа. 

Список учащихся, которые приглашаются на муниципальный этап 

формируется муниципальным жюри олимпиады. 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Сообщество «IT-куб. Псков» https://vk.com/itcubepskov  

Сообщество «Тяжёлый кот» https://vk.com/pskovcode 

Информатика в гимназии им. С.В. Ковалевской https://vk.com/gimna3ia 

Кубок Псковской области по программированию https://vk.com/cupitpskov 

Учителя информатики онлайн https://vk.com/t_inform  

 

Спортивное программирование для хороших школьников https://fvova.ru/cup  

Владимир Алексеевич Филиппов, e-mail: vovapskov@gmail.com 
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