
Положение о проведении эвристической олимпиады «Эрудит - марафон» по информатике 

для учащихся 5 - 7 классов (в рамках НЕДЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ) 

 

1. Общие положения 
Эвристическая олимпиада «Эрудит-марафон» по информатике (далее - Олимпиада) 

проводится научно-техническим отделом (Школа программистов) МАУДО «ЦДОД» г. Усинска. 

Цель: популяризация информационных технологий и программирования среди учащихся 

образовательных организаций МО ГО "Усинск". 

Задачи: 

1. Развитие навыков исследовательской, проектной деятельности. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся. 

3. Формирование эвристических умений учащихся.  

4. Формирование у учащихся интереса к информатике как учебному предмету. 

2. Участники 
 По желанию школа может провести предварительно школьный этап «Эрудит-марафона». С 20 

декабря 2018 года на официальном сайте МАУДО «ЦДОД» г. Усинска http://cdod-

usinsk.ucoz.ru будут выложены задания школьного этапа «Эрудит-марафона» с полным 

методическим сопровождением для школьного координатора. Школьный этап проводится в 

период с 20.12.2018 по 21.01.2019. Победители школьного этапа приглашаются для участия в 

муниципальном этапе.  

В Олимпиаде принимают участие учащиеся образовательных организаций г. Усинска. Один 

учащийся от школы из 5 класса, один – из 6 класса, один – из 7 класса. Всего от школы – три 

участника. 

3. Сроки проведения 

Олимпиада проводится 28 января 2018 года 1300 часов, МАУДО «ЦДОД» (ул. Мира, д. 

11а), каб. 204 (2 этаж).  

4. Условия проведения 

На эвристической олимпиаде будут предложены участникам вопросы по информатике 

эвристического характера на сообразительность и внимание. Участники должны иметь ручки, 

простой карандаш.  

Заявки на участие и скан-копии согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся на участие в конкурсе принимаются по e-mail konkurs-shckola-

programmistov@yandex.ru до 25 января 2019 года.  

 В теме письма обязательно указать название конкурса. 
Форма заявки на участие  

№ Ф. И. О. учащегося Краткое название образовательной 

организации и класс  

Ф. И. О. учителя (или 

родителя) полностью 

    

 

5. Определение победителей 

Работы оцениваются жюри в трех возрастных категориях: 

 Учащиеся 5 классов 

 Учащиеся 6 классов 

 Учащиеся 7 классов 

Победители каждой возрастной группы будут награждены грамотами МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска. Свидетельства участников будут доступны для скачивания после 16 февраля 2019 

года 

. Церемония награждения состоится: 16 февраля 2019 года в 13.00 . 
 

 

Исполнитель: 28-5-82, 89630247761 Демяхина О.В. 
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Положение о проведении эвристической олимпиады «Эрудит- марафон» по информатике  

для учащихся 8 - 9 классов (в рамках НЕДЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ) 

 

1. Общие положения 
Эвристическая олимпиада «Эрудит-марафон» по информатике (далее - Олимпиада) 

проводится научно-техническим отделом (Школа программистов) МАУДО «Центр 

дополнительного образования детей» г. Усинска. 

Цель: популяризация информационных технологий и программирования среди учащихся 

образовательных организаций МО ГО "Усинск". 

Задачи: 

1. Развитие навыков исследовательской, проектной деятельности. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся. 

3. Формирование эвристических умений учащихся.  

4. Формирование у учащихся интереса к информатике как учебному предмету. 

2. Участники 
По желанию школа может провести предварительно школьный этап «Эрудит-марафона». С 

20 декабря 2018 года на официальном сайте МАУДО «ЦДОД» г. Усинска http://cdod-

usinsk.ucoz.ru будут выложены задания школьного этапа «Эрудит-марафона» с полным 

методическим сопровождением для школьного координатора. Школьный этап проводится в 

период с 20.12.2018 по 21.01.2019. Победители школьного этапа приглашаются для участия в 

муниципальном этапе.  

В Олимпиаде принимают участие учащиеся образовательных организаций г. Усинска. Один 

учащийся от школы из 8 класса, один – из 9 класса. Всего от школы – 2 участника (или 4, при 

условии, что в параллели два учителя информатика). 

3. Сроки проведения 

Олимпиада проводится 29 января 2018 года в 1300 часов, МАУДО «ЦДОД» (ул. Мира, д. 

11а), каб. 204 (2 этаж).  

4. Условия проведения 

На эвристической олимпиаде будут предложены участникам вопросы по информатике 

эвристического характера на сообразительность и внимание. Участники должны иметь ручки, 

простой карандаш.  

Заявки на участие и скан-копии согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся на участие в конкурсе принимаются по e-mail konkurs-shckola-

programmistov@yandex.ru до 25 января 2019 года.  

В теме письма обязательно указать название конкурса. 
Форма заявки на участие  

№ Ф. И. О. учащегося Краткое название образовательной 

организации и класс  

Ф. И. О. учителя (или 

родителя) полностью 

    

 

5. Определение победителей призеров 

Работы оцениваются жюри в двух возрастных категориях: 

 Учащиеся 8 классов 

 Учащиеся 9 классов 

Победители каждой возрастной группы будут награждены грамотами МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска. Свидетельства участников будут доступны для скачивания после 16 февраля 2019 

года 

. Церемония награждения состоится: 16 февраля 2019 года в 13.00 

 

Исполнитель: 28-5-82, 89630247761 Демяхина О.В. 
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Положение о проведении эвристической олимпиады «Эрудит- марафон» по  информатике  

для учащихся 10 - 11 классов (в рамках НЕДЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ) 

 

1. Общие положения 
Эвристическая олимпиада «Эрудит-марафон» по информатике (далее - Олимпиада) 

проводится научно-техническим отделом (Школа программистов) МБУДО «Центр 

дополнительного образования детей» г. Усинска. 

Цель: популяризация информационных технологий и программирования среди учащихся 

образовательных организаций МО ГО "Усинск". 

Задачи: 

1. Развитие навыков исследовательской, проектной деятельности. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся. 

3. Формирование эвристических умений учащихся.  

4. Формирование у учащихся интереса к информатике как учебному предмету. 

2. Участники 
По желанию школа может провести предварительно школьный этап «Эрудит-марафона». С 

20 декабря 2018 года на официальном сайте МАУДО «ЦДОД» г. Усинска http://cdod-

usinsk.ucoz.ru будут выложены задания школьного этапа «Эрудит-марафона» с полным 

методическим сопровождением для школьного координатора. Школьный этап проводится в 

период с 20.12.2018 по 21.01.2019. Победители школьного этапа приглашаются для участия в 

муниципальном этапе.  

В Олимпиаде принимают участие учащиеся образовательных организаций г. Усинска. Один 

учащийся от школы из 10 класса, один – из 11 класса. Всего от школы - два участника (или 4, при 

условии, что в параллели два учителя информатика). 

3. Сроки проведения 

Олимпиада проводится 31 января 2019 года в 1300 часов, МАУДО «ЦДОД» (ул. Мира, д. 

11а), каб. 204 (2 этаж).  

4. Условия проведения 

На эвристической олимпиаде будут предложены участникам вопросы по информатике 

эвристического характера на сообразительность и внимание. Участники должны иметь ручки, 

простой карандаш.  

Заявки на участие и скан-копии согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся на участие в конкурсе принимаются по e-mail konkurs-shckola-

programmistov@yandex.ru до 25 января 2019 года.  

В теме письма обязательно указать название конкурса. 
Форма заявки на участие  

№ Ф. И. О. учащегося Краткое название образовательной 

организации и класс  

Ф. И. О. учителя (или 

родителя) полностью 

    

 

5. Определение победителей призеров 

Работы оцениваются жюри в двух возрастных категориях: 

 Учащиеся 10 классов 

 Учащиеся 11 классов 

Победители каждой возрастной группы будут награждены грамотами МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска. Свидетельства участников будут доступны для скачивания после 16 февраля 2019 

года 

. Церемония награждения состоится: 16 февраля 2019 года в 13.00 

 

Исполнитель: 28-5-82, 89630247761 Демяхина О.В. 
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