
 



1. Общие положения 
Настоящее положение определяет цели, регламентирует порядок организации и 

проведения открытой районной олимпиады по программированию «Взлёт» (далее - 
Олимпиада) среди учащихся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга. 
2. Цели Олимпиады 
2.1. Стимулирование интереса школьников к изучению информатики и 
программирования. 
2.2. Развитие научной деятельности школьников по информатике и 
программированию. 
2.3. Выявление наиболее способных школьников к решению задач по 
программированию. 
3. Организатор Олимпиады 

ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Организатор).  
4. Участники Олимпиады 

Учащиеся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга двух возрастных 
категорий:  

первой (5-8 классы),  
второй (9-11 классы). 

5. Рабочий язык Олимпиады 
Русский. 

6. Управление и организационно-методическое обеспечение Олимпиады 
6.1. Для организации и проведения Олимпиады Организатор формирует 
Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет), методическую комиссию и 
апелляционную комиссию. 
6.2. Оргкомитет Олимпиады: 
 обеспечивает подготовку, организацию и проведение Олимпиады;   
 информирует участников обо всех вопросах, касающихся организации и проведения 
Олимпиады; 
 осуществляет оперативную связь с участниками Олимпиады; 
 утверждает результаты первого этапа Олимпиады; 
 утверждает список участников второго этапа Олимпиады; 
 составляет график проведения второго этапа Олимпиады и публикует его на 
информационных ресурсах ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
https://ctt-adm.ru/ и https://vk.com/gbudoctt не позднее, чем за семь календарных дней до даты 
проведения второго этапа; 
 утверждает итоги Олимпиады, определяет призеров и победителей; 
 размещает информацию об итогах Олимпиады на информационных ресурсах ГБУ ДО 
ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга https://ctt-adm.ru/ и https://vk.com/gbudoctt. 
6.3. Методическая комиссия: 
 на каждом этапе Олимпиады осуществляет подготовку задач и наборов тестов для 
проверки правильности их решения;  
 устанавливает максимальное количество баллов, начисляемых за правильное решение 
каждой задачи; 
 формирует рейтинговый список участников по результатам первого этапа Олимпиады 
для каждой возрастной категории; 
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 основываясь на рейтинговом списке первого этапа, формирует список участников 
второго этапа Олимпиады; 
 формирует рейтинговый список участников по результатам второго этапа Олимпиады. 
6.4. Апелляционная комиссия на каждом этапе Олимпиады решает все спорные вопросы, 
которые могут возникнуть по процедуре проведения и при подведении итогов Олимпиады. 
7. Порядок регистрации участников Олимпиады 
7.1. Для участия в олимпиаде участнику или законному представителю участника 
необходимо дистанционно заполнить форму заявки в сети Интернет по адресу 
https://forms.gle/QPZV6UcD9VyBk3yw6 в срок, указанный в п. 9.1 данного Положения. 
7.2. В заявке необходимо указать:  
 ФИО участника; 
 Дату рождения участника; 
 Полное название образовательного учреждения (по уставу), которое представляет 
участник; 
 Класс участника; 
 Адрес электронной почты для связи с участником или его законным представителем; 
 Телефон для связи с участником или его законным представителем; 
 Предпочтительные языки программирования; 
 User ID участника на российской образовательной платформе Stepik (аккаунта, 
который будет использовать участник во время Олимпиады); 
 ФИО педагога (по желанию); 
 Адрес электронной почты для связи с педагогом (по желанию); 
 Телефон для связи с педагогом (по желанию); 
 Подтвердить ознакомление участника или его законного представителя с данным 
Положением; 
7.3. Законные представители участников в возрасте до 14 лет или участники Олимпиады 
старше 14 лет дают согласие на обработку персональных данных Оргкомитету Олимпиады 
(см. Приложение 2, Приложение 3), прикрепляемое к форме регистрации. 
7.4. Без согласия на обработку персональных данных учащиеся к Олимпиаде не 
допускаются. 
7.5. Заявка заполняется на русском языке. 
7.6. Заявки, заполненные после окончания регистрации, не принимаются. 
7.7. Участник несет ответственность за полноту и достоверность данных, указанных им в 
регистрационной форме. 
7.8. Претензии, связанные с неполным и/или неверным заполнением регистрационной 
формы, а также возникшими при дистанционной регистрации техническими проблемами, 
после окончания регистрации организаторами не принимаются и не рассматриваются. 
7.9. Совершая действия по регистрации, участник Олимпиады подтверждает, что он 
ознакомился с данным Положением. 
7.10. Учащиеся, не прошедшие регистрацию, к Олимпиаде не допускаются. 
8. Порядок проведения Олимпиады 
8.1. Олимпиада проводится в два этапа: первый (отборочный) – заочный, второй 
(финальный) - очный. В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации второй 
этап может быть проведен заочно с использованием дистанционных технологий по 
решению Оргкомитета Олимпиады, о чём будет сообщено на  информационных ресурсах 



ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга https://ctt-adm.ru/ и 
https://vk.com/gbudoctt не позднее, чем за семь дней до проведения второго этапа Олимпиады. 
8.2. Основное средство проведения Олимпиады – российская образовательная платформа 
Stepik. Для выполнения задач участнику потребуется регистрация на данной платформе.  
8.3. Выполнять задания всех этапов Олимпиады участник может только с одного User ID на 
платформе Stepik, указанного при регистрации. В противном случае решением 
Оргкомитета участник может быть дисквалифицирован. 
8.4. Участникам Олимпиады на каждом этапе предлагается 7 задач разного уровня 
сложности (уровень сложности задачи и количество, начисляемых в случае правильного 
решения баллов, указаны на странице с текстом задачи). Решать задачи участник может в 
произвольном порядке. 
8.5. Решением задачи является программа на одном из следующих языков 
программирования: С, С#, С++, Pascal, Python. Расширение списка языков 
программирования возможно только по согласованию с Оргкомитетом. 
8.6. Проверка решения задачи осуществляется автоматически на наборе тестов.  Участник 
информируется о результатах проверки сразу же после ее завершения (во время тура). 
Количество набранных баллов зависит от уровня сложности задачи и количества 
пройденных тестов.  
8.7. Отправить на проверку готовое решение одной задачи участник может не более 3 раз 
(далее - попыток). 
8.8. По истечении времени этапа Олимпиады прием решений на проверку прекращается. 
Решения, не отправленные на проверку во время этапа, не оцениваются. 
8.9. Итоговый протокол каждого этапа Олимпиады формируется автоматически на основе 
результатов проверки решений участников. 
8.10. Первый этап проводится в течение пяти календарных дней.  Ссылку на задания 
первого этапа олимпиады участники получают в первый день первого этапа Олимпиады на 
электронную почту, указанную при регистрации.  
8.11. Участник может принять участие в первом этапе Олимпиады с любого компьютера, 
имеющего доступ в Интернет в любое удобное для него время (в рамках срока, указанного 
в п. 9.2) и только один раз. 
8.12. Продолжительность первого этапа 120 минут (отсчет времени осуществляется 
автоматически с момента открытия заданий).  
8.13. Количество участников первого этапа не ограничено. 
8.14. Количество участников второго этапа устанавливается Оргкомитетом Олимпиады в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, требованиями 
Роспотребнадзора, материально-техническим обеспечением площадки проведения, а также 
результатами проведения первого этапа. 
8.15. Продолжительность второго этапа 90 минут (отсчет времени осуществляется 
автоматически с момента открытия заданий). 
8.16. Порядок поведения второго этапа Олимпиады в очной форме: 
8.17. Каждому участнику, прибывшему в аудиторию площадки проведения второго этапа 
Олимпиады, предоставляется персональный компьютер с возможностью доступа к 
российской образовательной платформе Stepik.  
8.18. Для разработки и отладки программ участникам второго этапа Олимпиады будут 
дополнительно доступны Microsoft Visual Studio, IDLE Python, PyCharm, PascalABC.NET. 



8.19. Участники Олимпиады могут проносить с собой в аудиторию только письменные 
принадлежности.  
8.20. Непосредственно перед началом второго этапа участник получает от организатора в 
аудитории листы для черновиков и ссылку для доступа к задачам Олимпиады.  
8.21. По всем вопросам, связанным с проведением Олимпиады (за исключением вопросов 
по содержанию задач), участники могут обращаться к организаторам в аудитории. 
8.22. Во время проведения второго этапа Олимпиады участники могут общаться только с 
организаторами в аудитории и представителями Оргкомитета. 
8.23. Действия, запрещенные при решении олимпиадных задач второго этапа Олимпиады, 
изложены в Приложении №1. 
8.24. Порядок поведения второго этапа Олимпиады в заочной форме: 
8.25. Заочно второй этап проводится одновременно для всех участников в день, 
указанный в п. 9.4. Время начала второго этапа и ссылка для доступа к задачам будут 
сообщены участникам по электронной почте, указанной при регистрации, не позднее, чем 
за три дня до проведения. 
8.26. Участник может принять участие во втором этапе Олимпиады с любого компьютера, 
имеющего доступ в Интернет, строго в указанное время. 
8.27. Участники, нарушившие установленные настоящим Положением правила участия в 
Олимпиаде и требования к выполнению заданий, могут быть дисквалифицированы по 
решению Оргкомитета. 
9. Сроки проведения Олимпиады 
9.1. Регистрация участников осуществляется в период c 14 февраля по 28 февраля 2022 года. 
9.2. Первый этап проводится в период c 1 марта по 6 марта 2022 года. 
9.3. Рейтинговый список участников первого этапа формируется в срок до 11 марта 2022 
года.  
9.4. Второй этап проводится по графику 26 марта 2022 года. 
9.5. Рейтинговый список участников второго этапа формируется в срок до 29 марта 2022 
года. 
9.6. Подведение итогов и награждение осуществляется 30 марта 2022 года. 
10. Порядок подведения итогов и награждения участников 
10.1. По результатам проведения каждого этапа Олимпиады Методическая комиссия 
формирует рейтинговый список участников для каждой возрастной категории. Рейтинг 
выстраивается в соответствии с количеством баллов, набранных участником. В случае 
совпадения количества баллов выше в рейтинге оказывается участник, использовавший для 
решения задач меньшее количество попыток. Сроки формирования рейтинговых списков 
каждого этапа указаны в п. 9.3 и п. 9.5. 
10.2. На основе полученных рейтинговых списков второго этапа Олимпиады после 
решения апелляционной комиссией всех спорных вопросов Оргкомитет определяет одного 
победителя (1 место) и двух призеров (2 и 3 место) в каждой возрастной категории. 
Количество победителей и призеров может быть изменено в случае совпадения результатов 
участников. 
10.3. Все участники первого этапа Олимпиады, не прошедшие на второй этап, получают 
сертификат участника в электронном виде. Участники второго этапа Олимпиады, не 
ставшие победителями и призерами, получают сертификат с отличием в электронном виде. 
Победители и призеры награждаются дипломами в электронном виде. 



10.4. Итоги Олимпиады публикуются на информационных ресурсах ГБУ ДО ЦТТ 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга https://ctt-adm.ru/ и https://vk.com/gbudoctt в 
срок, указанный в п. 9.6. 
11. Состав Оргкомитета  
11.1. Роговнева Т.Н., заместитель директора по УВР ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга, председатель Оргкомитета; 
11.2. Буднецкий К.Н., педагог-организатор ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. 
12. Состав Методической комиссии 
12.1. Бережная Н.П., заместитель директора по ИТО ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга; 
12.2. Сергеев С.В., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга. 
13. Состав Апелляционной комиссии 
13.1. Михайлова О.Н., методист ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга; 
13.2. Котисов Г.В., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга. 
14. Контактное лицо 

Педагог-организатор: Буднецкий Константин Николаевич. 
т. +7 (812) 246 50 93, +7(953) 144 37 09,  
e-mail: konstantin@ctt-adm.ru  



Приложение №1 
 

Действия, запрещенные при решении олимпиадных задач 
 

Участникам Олимпиады во время ее проведения запрещается: 

− иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- 
и видеоаппаратуру и иные средства хранения и передачи информации; 

− иметь при себе книги, справочники, руководства, листинги программ, письменные 
заметки и иные справочные материалы; 

− использовать любые ресурсы сети Интернет, за исключение курса "Открытая 
районная олимпиада по программированию «Взлёт»" на образовательной платформе 
Stepik; 

− работать с любым папками и файлами за исключением тех, которые указаны в п. 8.18 
и могут быть созданы в процессе решения задач Олимпиады; 

− совершать любые действия, которые могут нарушить работу компьютера;     
− разговаривать друг с другом;  
− самостоятельно пересаживаться; 
− обмениваться любыми материалами и предметами;  
− выходить из аудитории без разрешения организатора; 
− выносить из аудиторий черновики. 



Приложение №2  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт (серия, номер) _________ № _____________ 
Выдан: _______________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

Зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
 

Являясь законным представителем субъекта персональных данных 
___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Свидетельство о рождении серия_________ № _____________ 
Выдан: _____________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

Зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________ 
 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения Открытой районной олимпиады «Взлёт» (далее – Олимпиада), а 
именно – с Положением, а также о с информацией о способах, месте и сроках получения 
результатов. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю согласие ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга на обработку моих персональных данных/персональных данных 
представляемого мною лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/интересе 
предоставляемого лица. Согласие дается ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга в целях выявления призеров и победителей Олимпиады, демонстрации работ 
конкурсантов на информационных ресурсах и внесения сведений об обучающихся в 
информационные системы. 

Я проинформирован(а), что ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

  
  _________________   

 



Приложение №3  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт (серия, номер) _________ № _____________ 
Выдан: _______________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

Зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения Открытой районной олимпиады «Взлёт» (далее – Олимпиада), а 
именно – с Положением, а также о с информацией о способах, месте и сроках получения 
результатов. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю согласие ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга на обработку моих персональных данных/персональных данных 
представляемого мною лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/интересе 
предоставляемого лица. Согласие дается ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга в целях выявления призеров и победителей Олимпиады, демонстрации работ 
конкурсантов на информационных ресурсах и внесения сведений об обучающихся в 
информационные системы. 

Я проинформирован(а), что ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

  
  _________________   

 

 


