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1. Общие правила
1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике в г. Москве
проводится с 22 по 28 октября 2018 года. Конкретную дату проведения олимпиады
образовательное учреждение выбирает самостоятельно. Задания олимпиады будут
доступны в системе Статград и в курсе повышения квалификации учителей «Подготовка
и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады» (далее — КПК) утром
22 октября.
1.2. Форма проведения олимпиады различается в 5-6, 7-8 и 9-11 классах. Комплекты
олимпиадных заданий отдельные для 5 класса, 6 класса, 7-8 классов и 9-11 классов. При
этом победители и призеры олимпиады объявляются отдельно в каждой параллели
(то есть жюри школьного этапа олимпиады отдельно определяет победителей и призеров
в 9 классе, отдельно — в 10 классе и отдельно — в 11 классе, несмотря на то, что в 9-11
классах единые задания).
1.3. Учащийся вправе принимать участие в олимпиаде для более старшего класса, нежели тот
класс, в котором он проходит обучение. Поскольку муниципальный этап олимпиады
проводится только для учащихся 7-11 классов, а региональный этап олимпиады — для
учащихся 9-11 классов, то сильные учащиеся 5-6 классов могут участвовать в олимпиаде
за 7-й класс, тогда они смогут принять участие в муниципальном этапе олимпиады,
а сильные учащиеся 7-8 классов, умеющие программировать, — за 9-й класс, тогда в
случае успешного выступления на муниципальном этапе они будут допущены до
регионального этапа.
1.4. Олимпиада для 5-6 классов выполняется в бланковой форме (учащиеся выполняют
задания и записывают ответ на бумаге). Продолжительность тура составляет 1 час. После
окончания олимпиады жюри проверяет работы участников в соответствии с критериями,
которые будут доступны через КПК.
1.5. Олимпиада для 7-8 классов проводится в компьютерной форме с использованием
централизованной тестирующей системы. Продолжительность тура составляет 2 часа
(120 минут). Учащимся будет предложено 7 заданий, из которых 4 задания теоретического
характера, ответом на которое является число, строка или некоторый текст, и 3 задачи по
программированию. При этом учитываются только 4 задания, по которым учащимся был
набран наибольший балл, таким образом учащиеся могут набрать максимальный балл не
выполняя задания по программированию.
1.6. Олимпиада для 9-11 классов проводится в компьютерной форме с использованием
централизованной тестирующей системы. Продолжительность тура составляет 2 часа
(120 минут). Учащимся будет предложено 5 заданий. Все задания являются задачами по
программированию, при этом учитываются все задания.
1.7. Несмотря на то, что для проверки олимпиады в 7-11 классах используется автоматическая
тестирующая система, поддерживаемая предметно-методической комиссией, результаты
олимпиады подводит жюри школьного этапа (просто сдачи задач в тестирующую систему
недостаточно для прохождения на муниципальный этап олимпиады). Жюри школьного
этапа олимпиады должно после окончания тура для каждого участника записать его
результат из тестирующей системы и внести результаты олимпиады в АИС
«Олимпиады» (далее — АИС). Результаты школьного этапа олимпиады действительны

только в том случае, если они внесены в АИС. В случае участия школьника за старший
класс его результаты должны быть внесены в АИС «Олимпиады» в карточку олимпиады
за старший класс.
1.8. Жюри школьного этапа олимпиады самостоятельно определяет победителей и призеров
олимпиады. Рекомендованные граничные баллы для призеров олимпиады будут
опубликованы на странице http://vos.olimpiada.ru/2018/school/org. Баллы для 7-11 классов
будут опубликованы после окончания проведения школьного этапа и анализа его
результатов.
1.9. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие школьники, набравшие не менее
определенного числа баллов на школьном этапе олимпиады. Проходной балл
на муниципальный этап устанавливается предметно-методической комиссией после
анализа результатов школьного этапа. Школьник сможет принять участие
в муниципальном этапе олимпиады только в том случае, если школа своевременно и
правильно сдала отчет о проведении школьного этапа олимпиады в АИС с указанием
баллов, набранных участниками олимпиады на школьном этапе.
1.10. В муниципальном этапе олимпиады также принимают участие победители и призеры
муниципального этапа олимпиады прошлого года. Поскольку содержание заданий сильно
отличается в 7-8 и 9-11 классах, то учащимся 9-х классов, которые были призерами
муниципального этапа олимпиады в 8-м классе, рекомендуется принять участие
в школьном этапе олимпиады для знакомства с задачами олимпиады и тестирующей
системой.
1.11. Для знакомства с тестирующей системой и особенностями автоматической проверки
заданий всем участникам олимпиады рекомендуется принять участие в пробном туре,
доступном на сайте http://olympiads.ru/moscow. Пробные туры также проводятся отдельно
для 7-8 и отдельно для 9-11 классов.
1.12. Организаторам школьного этапа олимпиады, учителям информатики также рекомендуется
ознакомиться с тестирующей системой путем участия в пробном туре, а также в основном
туре олимпиады (после получения заданий, но до начала тура в школе).
1.13. Различные материалы по проведению олимпиады (регламент, руководство
по использованию тестирующей системы, тренировочные туры) размещаются на сайте
городской предметно-методической комиссии по информатике на сайте http://olympiads.ru/
moscow. На этом же сайте могут размещаться и важные объявления для организаторов.
1.14. Для оперативной связи с методической комиссией по вопросам проведения школьного
этапа олимпиады можно использовать электронную почту inf-school@mosolymp.ru.
1.15. В любых нештатных ситуациях, когда нет возможности сдать задания в тестирующую
систему (например, пропало подключение к системе интернет, участник случайно закрыл
браузер и не записал пароль и т.д.) необходимо надежно сохранить ответы и решения
участника олимпиады. После устранения нештатной ситуации можно повторно сдать
решения участника под другим логином.
1.16. Более подробно регламент проведения олимпиады для каждой из группы 5-6, 7-8, 9-11
класса описан ниже.

2. Порядок проведения олимпиады для учащихся 5-6
классов
2.1. Олимпиада для учащихся 5-6 классов проводится в бланковой форме (то есть решения
задач записываются на бумаге и проверяются жюри). Компьютеры и иное специальное
оборудование для проведения олимпиады не требуется.
2.2. Продолжительность олимпиады составляет 1 час (60 минут).
2.3. Во время тура участникам олимпиады запрещено использование средств связи,
электронного оборудование, литературы, разрешается общаться только с организаторами
олимпиады и членами жюри.
2.4. Комплект олимпиадных заданий состоит из 5 задач. После окончания олимпиады жюри
проводит проверку работ по предлагаемым критериям. Максимальный балл за одну
задачу равен 5, максимальный балл за всю работу составляет 25.
2.5. Победители и призеры олимпиады определяются отдельно в каждом классе.
Рекомендованные баллы для определения призеров будут опубликованы на странице
http://vos.olimpiada.ru/2018/school/org

3. Порядок получения доступа в тестирующую систему для
учащихся 7-11 классов
3.1. Олимпиада для учащихся 7-11 классов проводится в компьютерной форме с
использованием централизованной автоматической тестирующей системы. Адрес
страницы тестирующей системы в сети интернет будет содержаться в условиях
олимпиадных заданий.
3.2. Для доступа к тестирующей системе используется логин и пароль, который школа выдает
учащемуся.
3.3. Для каждой школы будет подготовлен набор логинов и паролей, которые школа
самостоятельно сможет выдавать учащимся. Эти логины и пароли будут доступны в
системе Статград не позднее 22 октября. Количество логинов и паролей, подготовленных
для каждой школы, определяется на основании числа участников школьного этапа,
использовавших тестирующую систему в прошлом году.
3.4. Каждый логин может быть использован как в олимпиаде 7-8 классов, так и в олимпиаде 911 классов. В случае нехватки логинов возможна выдача одного и того же логина разным
учащимся — одному в 7-8 классе, другому — в 9-11 классе.
3.5. При нехватке логинов и паролей, полученных школой через систему Статград, возможна
самостоятельная регистрация учащихся в тестирующей системе (как в предыдущие годы).
В этом случае организатор олимпиады назначает каждому участнику олимпиады логин,
имеющий вид sch770000-2018-001, где sch770000 необходимо заменить на логин школы в
системе Статград, 2018 — год проведения олимпиады, 001 — индивидуальный номер
участника в данном образовательном учреждении, нумерацию нужно продолжать с
учетом логинов, полученных через систему Статград.
3.6. (Только при необходимости создать новый логин) Для самостоятельной регистрации
участник нажимает на ссылку «Регистрация» на странице входа в тестирующую систему
и попадает на страницу «Войти и редактировать регистрационные данных», где
необходимо нажать на ссылку «Создать учётную запись». На следующей странице
«Создать новую учётную запись» участник вводит в поле login назначенный ему login, в
поле e-mail вводит адрес электронной почты. После этого необходимо нажать на кнопку
«Создать учетную запись». Пароль для входа будет сгенерирован автоматически и
отображен на следующей странице. Необходимо записать этот пароль — это удобно
делать, сохранив HTML-страницу на диск компьютера нажатием на клавиши Ctrl+S.
3.7. (Для всех видов логинов — как полученных через Статград, так и созданных
самостоятельно) После входа в тестирующую систему с использованием логина и пароля
участник попадает на страницу «Просмотр общей информации», где необходимо нажать
на ссылку «Редактировать» и заполнить все обязательные поля на странице
«Редактирование общей информации» (фамилия, имя, класс, учебное заведение, адрес
электронной почты), после чего нажать на «Сохранить». После этого на странице
«Просмотр общей информации» нажать на ссылку «Подтвердить регистрацию». На
следующей странице необходимо нажать на кнопку «Участвовать». На следующей
странице необходимо нажать на кнопку «Начать виртуальный турнир».
3.8. Информация на странице общей информации должна быть корректной. Фамилия и имя
должны быть записаны кириллицей, в полной форме, строчными буквами с первой
заглавной буквы. Правильное написание - «Иван», неправильные написания - «Ваня»,
«ИВАН», «Ivan» и т. д.
3.9. При наличии технических проблем можно выдать участнику новый логин (или создать
новый логин) и пересдать решения под другим логином.

4. Порядок проведения олимпиады для учащихся 7-8
классов
4.1. Задания олимпиады будут содержать как теоретические вопросы, ответом на которые
является некоторое число, строка или текст, так и задания по программированию. При
этом для получения максимального балла на олимпиаде не требуется выполнение заданий
по программированию, поэтому в олимпиаде могут принимать участие учащиеся, не
владеющие навыками программирования.
4.2. Продолжительность олимпиады составляет 2 часа (120 минут). Если участники
олимпиады не будут выполнять задания по программированию, то продолжительность
олимпиады может быть сокращена до 90 минут.
4.3. Рабочее место участника олимпиады должно быть оснащено персональным компьютером,
имеющим доступ к сети интернет. Для работы с автоматической тестирующей системой
используется web-браузер.
4.4. В случае если участник олимпиады предполагает выполнять задания по
программированию, на компьютер необходимо установить необходимые среды
разработки. Список рекомендуемых сред разработки для проведения олимпиад приведен
на странице http://olympiads.ru/moscow/2018-19/soft.shtml.
4.5. Компьютер участника олимпиады должен быть подключен к сети Интернет для доступа к
автоматической тестирующей системе. При этом желательно использовать систему
фильтрации, ограничивающую доступ к сети интернет только сайтом олимпиады и
сайтом, через который будет осуществляться доступ к тестирующей системе. При
невозможности соблюдения данного требования в аудитории должно быть обеспечено
постоянное визуальное наблюдение за работой учащихся, с целью недопущения
использования интернет-ресурсов участниками олимпиады. Также должна быть
исключена возможность использования средств локальной сети (сетевые сообщения,
сетевые диски) для обмена информацией между участниками олимпиады.
4.6. Участникам олимпиады запрещено использование средств связи, электронного
оборудования (кроме рабочего компьютера) и носителей информации, разрешается
общаться только с организаторами олимпиады и членами жюри.
4.7. Участникам олимпиады разрешается использовать принесенную с собой литературу на
бумажном носителе, заранее заготовленные распечатанную документацию и личные
записи.
4.8. Вариант олимпиады состоит из 7 заданий. Каждое задание оценивается в 10 баллов. При
подведении результатов олимпиады в зачет идет только 4 задания, по которым участник
показал наилучший результат (набрал наибольшее число баллов). Таким образом,
максимальный балл, который может набрать участник, равен 40 и для получения
максимального балла можно не выполнять задания по программированию.
4.9. Задания 1-4 являются заданиями с вводом ответа. Ответами на эти задания являются
числа, слова или текст, которые нужно ввести в тестирующую систему. После ввода
ответа производится проверка того, соответствует ли введённый ответ формату записи
ответа, указанному в условии задачи, в результате решение получает один из двух
статусов - «Принято на проверку» или «Неверный формат ответа». По каждой задаче
оценивается последнее решение, которое было принято на проверку. Окончательный балл
за задачу сообщается после окончания тура.
4.10. Задания 5-7 являются заданиями по программированию. Ответами на эти задания
являются исходные тексты программ на языках программирования, поддерживаемых
тестирующей системой. Проверка решений осуществляется сразу же после сдачи
решения, по каждой задаче оценивается решение, которое набрало наибольший балл из

всех сданных на проверку решений этой задачи. Подробней о порядке сдачи заданий по
программированию написано в порядке проведения олимпиады для 9-11 классов.
4.11. Суммарно во время тура участник может сдать на проверку не более 100 решений по всем
задачам.
4.12. Перед началом олимпиады участники олимпиады участникам рассказывается о правилах
проведения олимпиады и о работе с тестирующей системой. Участники олимпиады
проверяют работоспособность компьютера, сред разработки, наличие доступа к
тестирующей системе до начала тура. При наличии технических проблем они должны
быть устранены до начала тура.
4.13. Проверка решений может занимать некоторое время, при этом вкладка с номером задачи
во время тестирования окрашивается в желтый цвет. Для обновления результатов
тестирования необходимо обновлять страницу в браузере (например, нажатием на
клавишу F5).
4.14. По ссылке «Итог» в тестирующей системе участник может ознакомиться с тем, по каким
задачам им были сданы решения и какие баллы были получены по задачам 5-7.
4.15. После окончания олимпиады (контроль за временем проведения олимпиады осуществляет
организатор олимпиады) учащийся нажимает на ссылку «Закончить виртуальный
турнир», затем еще раз на кнопку «Закончить виртуальный турнир».
4.16. На странице «Итог по задачам» отображаются результаты участника олимпиады по всем
сданным задачам. Жюри олимпиады вносят в итоговый протокол результат участника,
переписав его со страницы «Итог по задачам».

5. Порядок проведения олимпиады для учащихся 9-11
классов
5.1. Вариант заданий для учащихся 9-11 классов состоит из 5 задач. Все задачи являются
задачами по программированию. Решением задачи является исходный код программы на
одном из языков программирования, поддерживаемых тестирующей системой.
5.2. Тестирующая система поддерживает следующие языки программирования и компиляторы
(список может быть изменен по техническим причинам):
5.3.
Pascal: компиляторы Free Pascal, Borland Delphi, PascalABC.NET
C: компилятор GNU C или Clang C
C++: компилятор GNU C++ или Clang C++
Basic: компилятор Free Basic (аналог QBasic) и Mono Basic (аналог Visual Basic)
Python: версии 2 и 3
Кумир: версии 1.7 и 2.1
C#: компилятор Mono C#
Java
PHP: в режиме CLI (консольный режим, без использования web-сервера)
Perl
Ruby
5.4. Продолжительность олимпиады составляет 2 часа (120 минут).
5.5. Рабочее место участника олимпиады должно быть оснащено персональным компьютером,
имеющим доступ к сети интернет. Для работы с автоматической тестирующей системой
используется web-браузер. На компьютер необходимо установить необходимые участнику
среды разработки. Список рекомендуемых сред разработки для проведения олимпиад
приведен на странице http://olympiads.ru/moscow/2018-19/soft.shtml.
5.6. Компьютер участника олимпиады должен быть подключен к сети Интернет для доступа к
автоматической тестирующей системе. При этом желательно использовать систему
фильтрации, ограничивающую доступ к сети интернет только сайтом олимпиады и
сайтом, через который будет осуществляться доступ к тестирующей системе. При
невозможности соблюдения данного требования в аудитории должно быть обеспечено
постоянное визуальное наблюдение за работой учащихся, с целью недопущения
использования интернет-ресурсов участниками олимпиады. Также должна быть
исключена возможность использования средств локальной сети (сетевые сообщения,
сетевые диски) для обмена информацией между участниками олимпиады.
5.7. Участникам олимпиады запрещено использование средств связи, электронного
оборудования (кроме рабочего компьютера) и носителей информации, разрешается
общаться только с организаторами олимпиады и членами жюри.
5.8. Участникам олимпиады разрешается использовать принесенную с собой литературу на
бумажном носителе, заранее заготовленные распечатанную документацию и личные
записи.
5.9. Перед началом олимпиады участники олимпиады участникам рассказывается о правилах
проведения олимпиады и о работе с тестирующей системой. Участники олимпиады
проверяют работоспособность компьютера, сред разработки, наличие доступа к
тестирующей системе до начала тура. При наличии технических проблем они должны
быть устранены до начала тура.
5.10. Все задачи для 9-11 классов являются заданиями по программированию. Ответами на эти
задания являются исходные тексты программ на языках программирования,
поддерживаемых тестирующей системой.
5.11. Во время олимпиады участник может выбирать вкладки для сдачи заданий. Перейдя на

вкладку с номером нужной задачи, учащийся выбирает язык программирования,
используемый для решения этой задачи и файл с исходным кодом программы, после чего
нажимает на кнопку «Отправить!».
5.12. После сдачи на проверку решение участника проверяется на тестах, приведенных в
условии задачи. Программа участника должна выдавать правильный ответ на всех
тестах, приведенных в условии задачи. Если программа не может быть
скомпилирована, выдает неправильный ответ, выдает какие-то лишние сообщения, не
предусмотренные условиями задачи (например, «Введите n»), не завершает работу в
течение 1 секунды или допускает ошибку при выполнении хотя бы на одном тесте из
условия задачи, то решение не принимается на проверку и оценивается в 0 баллов. Если
решение проходит тесты из условия задачи, оно проверяется на оставшихся тестах
(неизвестных участнику).
5.13. Решение оценивается целым числом баллов от 0 до 100 в зависимости от количества
пройденных тестов. Тесты из условия задачи оцениваются в 0 баллов.
5.14. Тестирование заданий может занимать некоторое время, при этом вкладка с номером
задачи во время тестирования окрашивается в желтый цвет. Для обновления результатов
тестирования необходимо обновлять страницу в браузере (например, нажатием на
клавишу F5).
5.15. Суммарно во время тура участник может сдать на проверку не более 100 решений по всем
задачам.
5.16. Учащийся может многократно сдавать решение одной и той же задачи. В итоговый зачет
по каждой задаче идет решение, которое набрало наибольший балл по данной задаче.
По ссылке «Итог» в тестирующей системе участник может ознакомиться с тем, по каким
задачам им были сданы решения и какие баллы были получены по этим решениям.
5.17. После окончания олимпиады (контроль за временем проведения олимпиады осуществляет
организатор олимпиады) учащийся нажимает на ссылку «Закончить виртуальный
турнир», затем еще раз на кнопку «Закончить виртуальный турнир».
5.18. На странице «Итог по задачам» отображаются результаты участника олимпиады по всем
сданным задачам. Жюри олимпиады вносят в итоговый протокол результат участника,
переписав его со страницы «Итог по задачам».

6. Часто задаваемые вопросы
6.1. Куда обращаться с вопросами, проблемами?
По вопросам содержания заданий, проведения олимпиады, всем вопросам, связанным с
тестирующей системой, нужно обращаться в предметно-методическую комиссию по
электронной почте inf-school@mosolymp.ru. Также на сайте http://olympiads.ru/moscow могут
публиковаться важные объявления.
По поводу внесения данных в АИС «Олимпиады» нужно обращаться в городской оргкомитет
по почте vos@olimpiada.ru.
6.2. Не хватает логинов для участия в школьном этапе.
Один логин можно выдавать двум разным учащимся: для участия в олимпиаде 7-8 и 9-11
классов. Кроме того, учащиеся могут самостоятельно регистрироваться в тестирующей
системе, процесс описан в этой инструкции. При самостоятельной регистрации используйте
стандартную форму логина, изменяя номер в конце логина.
6.3. Где найти ссылку на вход в тестирующую систему?
Ссылка на вход в тестирующую систему напечатана в начале условий.
6.4. На странице «Итог по задачам» сумма баллов подсчитана неправильно!
В олимпиаде для 7-8 классов итоговый балл определяется, как сумма баллов за 4 задачи
с наилучшим результатом.
6.5. Когда будут опубликованы баллы призёров школьного этапа?
Граничные баллы призёров школьного этапа будут определяться предметно-методической
комиссией после окончания сроков проведения школьного этапа на основании анализа
результатов школьного этапа. Это будет сделано не позднее 31 октября.
6.6. Как внести в АИС «Олимпиады» результаты участника, если он участвовал
в олимпиаде за старший класс?
Смотрите пошаговое руководство на https://olimpiada.mos.ru/help/, пункт 3.1
В АИС "Олимпиады" школьный этап разнесён отдельно на 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы.
В руководстве это называется "Карточка олимпиады".
Нужно открыть карточку олимпиаду за 9 класс, а потом выбрать параллель младших классов.
Если вы вносите результаты в 9 класс, то вы можете выбрать любую параллель, не старше
9-й. Школьников младших классов нужно добавлять в карточку олимпиады старшего класса,
если они участвовали за старший класс.

