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Международная очная онлайн олимпиада по информатике и ИКТ
среди учащихся 3-11-х классов
В целях повышения интереса учащихся к предмету «Информатика и ИКТ», распространения и
популяризации научных знаний среди молодежи, а также создания условий для интеллектуального развития,
поддержки одаренных детей, содействия в их профессиональной ориентации и выборе профессии Центр ОИТ
ФГБОУ ВО "ЕГУ им. И.А. Бунина" совместно с кафедрой прикладной математики и информатики проводит
Международную олимпиаду для школьников по информатике и информационным технологиям среди учащихся
3-11-х классов школ.
В Олимпиаде на добровольной основе могут принять участие все желающие учащиеся 3-11-х классов
образовательных учреждений из всех стран.
Олимпиада проводится в рамках Международного научного фестиваля по информатике и ИКТ "INFOэксперт" (URL: http://olimp.oit.cmc.msu.ru) при поддержке ведущих вузов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Прием заявок на участие в Олимпиаде - до 15 апреля 2016 года
Сроки проведения Олимпиады: с 20 марта по 20 апреля 2016 года
Подведение итогов Олимпиады: 22 апреля 2016 года
Официальный сайт Центра ОИТ: http://www.fosscenter.elsu.ru/
Олимпиада проводится в режиме онлайн (необходим доступ к сети Интернет). Выполнение заданий
потребует устойчивого соединения с серверами Интернет (при возникновении технических проблем просьба
обращаться в оргкомитет Олимпиады). Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку по форме
ФИО учителя или законного
Электронный адрес
ФИО ученика
Класс
Школа, город, Страна
представителя
ученика
Ненахова Зоя Семеновна
Никитин Михаил
6
МБОУ СОШ № 56, Москва, РФ nikitin@yandex.ru
Заявку прислать координатору олимпиады Губиной Татьяне Николаевне на электронный почтовый ящик
fosscenter-48@yandex.ru. В теме письма указать "Заявка на участие в Олимпиаде "INFO-эксперт" - 2016".
Организационный взнос с одного участника Олимпиады составляет 100 российских рублей.
Вместе с заявкой на участие необходимо прикрепить отсканированную квитанцию об оплате оргвзноса.
До 15 апреля 2016 г. необходимо перевести организационный взнос за участие школьников в олимпиаде.
Доступ к заданиям Олимпиады предоставляют координаторы Олимпиады после подтверждения факта оплаты
оргвзноса (присылается вся информация на электронный почтовый ящик).
Организационный взнос перечисляется на расчетный счет ЕГУ им. И.А. Бунина.
День и время проведения Олимпиады определяет учитель информатики и ИКТ (организатор от школы) в
соответствии со сроками проведения Олимпиады. Время выполнения заданий Олимпиады ограничено 90
минутами.
Организационный комитет Олимпиады по результатам обработки заявок присылает (в ответном письме) на
почтовый ящик ссылку на сайт, логины и пароли для входа на сайт для выполнения заданий Олимпиады.
Участнику Олимпиады необходимо проследовать по ссылке, ввести логин и пароль и выполнить задания
Олимпиады в период с 20 марта по 20 апреля 2016 года.
В течение 1 недели после окончания срока проведения Олимпиады ученики смогут скачать диплом участника (с указанием количества набранных баллов) в электронном виде, зайдя под своей учетной записью на сайт
Олимпиады. Победители и призеры будут определены в течение 1 недели и награждены дипломами победителя
или призера Олимпиады (дипломы будут высланы по электронной почте). Организаторы от школы получат благодарственные письма от оргкомитет Олимпиады. Сведения о результатах олимпиады и другие материалы фестиваля будут размещены на сайте Центра ОИТ ЕГУ им. И.А. Бунина (http://fosscenter.elsu.ru/).
Члены организационного комитета олимпиады:
 Вовк Елена Тимофеевна, научный сотрудник лаборатории ОИТ, зам. директора УЦ по учебно-методической работе факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова;
 Губин Михаил Алексеевич, к.полит.н., доцент, ЕГУ им.И.А.Бунина;
 Губина Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент, ЕГУ им.И.А.Бунина (т. 8-920-24477-47, e-mail: fosscenter48@yandex.ru, gubina-tn@yandex.ru);
 Зубарева Елена Васильевна, к.п.н., доцент, ЕГУ им.И.А.Бунина (e-mail: fosscenter-48@yandex.ru);
 Подаева Наталия Георгиевна, д.п.н., профессор, зав. кафедрой прикладной математики и информатики
ЕГУ им.И.А.Бунина.

Порядок оплаты оргвзноса за участие в Международной олимпиаде
по информатике и ИКТ «INFO-эксперт» - 2016
1.
2.
3.

Вписать ФИО родителя ученика, педагога или организатора от учебного заведения в графе «Плательщик».
Вписать почтовый адрес плательщика.
Квитанция может быть оплачена сразу от нескольких участников фестиваля. В этом случае необходимо просчитать
сумму платежа и вписать получившееся значение в графу «Сумма платежа».
4. Проставить дату платежа.
5. ВНИМАНИЕ!!! остальные поля и назначение платежа (За участие ИНФО-эксперт-2016) оставить без изменения.
6. Поставить личную подпись, и произвести оплату.
7. Отсканировать квитанцию и прислать на почтовый ящик fosscenter-48@yandex.ru.
Оплатить организационный взнос возможно банковским переводом в рублях в отделении Сбербанка или любом другом
банке, а также банковскими картами Visa, Master Card или систему Сбербанк Онлайн.
ИЗВЕЩЕНИЕ

УФК по Липецкой области (ЕГУ им. И.А. Бунина л/с 20466X13800)
(наименование получателя платежа)
ОКТМО 42715000001
00000000000000000130
(КБК получателя платежа)
4821004595/482101001
№
р/с 40501810800002000001
(ИНН/КПП получателя
(номер счета получателя платежа)
платежа)
в
в ОТДЕЛЕНИИ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК
(наименование банка получателя платежа)
БИК
044206001
№
(номер кор./с банка получателя платежа)
Плательщик:
(ФИО и адрес плательщика)
Индекс:

Адрес:

За участие ИНФО-эксперт-2016
Сумма платежа:
Сумма платы за услуги ( %):
Итого:
Плательщик:
(подпись)

Кассир

0 руб.
0 руб.
0 руб.

00
00
00

коп.
коп.
коп.

Дата:

УФК по Липецкой области (ЕГУ им. И.А. Бунина л/с 20466X13800)
(наименование получателя платежа)
ОКТМО 42715000001
00000000000000000130
(ОКАТО получателя
(КБК
получателя платежа)
платежа)
4821004595/482101001
№
р/с 40501810800002000001
(ИНН/КПП получателя
(номер
счета получателя платежа)
платежа)
в
в ОТДЕЛЕНИИ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК
(наименование банка получателя платежа)
БИК
044206001
№
(номер кор./с банка получателя платежа)
Плательщик:
(ФИО и адрес плательщика)
Индекс:

КВИТАНЦИЯ
Кассир

Адрес:

За участие ИНФО-эксперт-2016
Сумма платежа:
Сумма платы за услуги ( %):
Итого:
Плательщик:
(подпись)

0 руб.
0 руб.
0 руб.

00
00
00

коп.
коп.
коп.

Дата:

В случае возникновения вопросов обращаться в оргкомитет олимпиады по e-mail:
fosscenter-48@yandex.ru
Внимание, важно! За перевод денег банки берут комиссию.

