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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областной олимпиады по спортивному программированию для 

обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях Саратовской области  

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

олимпиады по спортивному программированию среди обучающихся средних специальных 

учебных заведений Саратовской области. 

1.2 Олимпиада проводится по плану совета директоров ПОУ Саратовской области в 

соответствии с Положением «О Всероссийской олимпиаде студентов средних специальных 

учебных заведений». 

1.3 Контроль над порядком проведения олимпиады осуществляет Оргкомитет. 

1.4 Информационно-методическое обеспечение проведения олимпиады осуществляет 

учебное заведение, на базе которого проводится олимпиада.  

 

2 Цели и задачи олимпиады 

 

2.1 Олимпиада проводится в целях определения уровня и качества профессиональной 

подготовки молодых специалистов в Саратовской области, выявления их мастерства, 

широкой пропаганды среди молодежи специальности Программирование в компьютерных 

системах, повышения ее престижа в современных условиях. 

2.2 Олимпиада призвана способствовать совершенствованию подготовки 

высококвалифицированных специалистов (рабочих кадров) в профессиональных 

образовательных организациях, развитию профессиональных умений и навыков 

обучающихся, повышению эффективности организации и содержания обучения. 

2.3 Задачей олимпиады является содействие повышению конкурентоспособности 

работников массовых специальностей и профессий на рынке труда, заинтересованности 

работодателей в необходимости обеспечения условий для развития социального партнерства 

в подготовке молодежи и пропаганды специальности Программирование в компьютерных 

системах. 

 

3 Организация и проведение олимпиады 

 

3.1 Областная олимпиада по программированию проводится на базе ФГБОУ ВО «СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского» Колледжа радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова. 

Адрес 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 77 

Тел/факс - +7 (8452) 51-26-73 

Директор Бреус Оксана Владимировна 

Контактные телефоны: 

Зам. директора по развитию профессиональных компетенций Колледжа радиоэлектроники 

имени П.Н. Яблочкова СГУ Сотова Елена Сергеевна 50-92-71, 8 967 502 43 99. 

Преподаватель Колледжа радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова СГУ Будюков Александр 

Юрьевич 8 927 131 98 36. 

 



3.2 Способ прибытия к месту проведения олимпиады самостоятельно. 

Колледж находится на пересечении улиц Астраханской и Вавилова. 

Проезд: троллейбус № 16, 2, 2А 

               трамваи № 3, 9, 10, 11 

               маршрутные такси № 54,76,82,23,55,57,58,64Д,93,41. 

3.3 Заявки на участие в олимпиаде принимаются по 22 марта 2023 года включительно 

по форме, приведенной в приложении 1 по электронной почте: AUBudykov@mail.ru. 

Дата проведения олимпиады 25 марта 2023 г. 

3.4 Олимпиада представляет собой очное состязание в знаниях по основам 

программирования и алгоритмизации. Выполнение конкурсных заданий организовано в 

режиме On-Line с использованием тестирующей системы. 

3.5 Для выполнения конкурсных заданий каждому участнику предоставляется 

персональный компьютер, на котором будет установлено следующее программное 

обеспечение: Lazarus 1.4.0; PascalABC.NET 3.0; MS Visual Studio 2010 Express (для установки 

дополнительного программного обеспечения необходимо подать дополнительную заявку до 

16 марта 2023 года по электронной почте: AUBudykov@mail.ru). 

3.6 На выполнение практических заданий отводится 240 минут (при оценке заданий 

учитывается строгое соблюдение условий задач и оформление результатов). 

 

4 Участники олимпиады  

 

4.1 Участниками олимпиады являются студенты профессиональных образовательных 

организаций Саратовской области. Полномочия участника должны быть подтверждены 

поданной заявкой и студенческим билетом. 

4.2 Количество участников от одной профессиональной образовательной организации – 

не более двух человек. Выдвижение кандидатов на участие в олимпиаде осуществляется по 

результатам проведения олимпиад на базе профессиональных образовательных организаций, 

участвующих в конкурсе. 

4.3 Лица, сопровождающие участников олимпиады, несут ответственность за 

поведение, жизнь, безопасность участников в пути следования и в период проведения 

олимпиады. 

 

5 Оргкомитет и жюри олимпиады 

 

5.1 Оргкомитет олимпиады формируется из преподавателей ПОУ Саратовской области, 

представителей совета директоров ПОУ Саратовской области. 

5.2 Оргкомитет олимпиады:  

– Будюков Александр Юрьевич – преподаватель Колледжа радиоэлектроники имени 

П.Н. Яблочкова СГУ – председатель оргкомитета; 

– Юрина Валентина Валерьевна – преподаватель Колледжа радиоэлектроники имени 

П.Н. Яблочкова СГУ; 

– Шевцова Екатерина Сергеевна – преподаватель Колледжа радиоэлектроники имени 

П.Н. Яблочкова СГУ. 

 

5.3 Оргкомитет:  

 определяет порядок, форму, место и дату проведения олимпиады;  

 разрабатывает Положение об олимпиаде;  

 осуществляет приём заявок на участие в олимпиаде;  

 определяет состав жюри;  

 утверждает содержание олимпиадных заданий и критерии их оценки;  

 осуществляет контроль над соблюдением принципов проведения олимпиады. 
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5.4 Состав жюри: 

Председатель: 

– Сотова Елена Сергеевна – заместитель директора по развитию профессиональных 

компетенций Колледжа радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова СГУ – председатель жюри; 

Члены жюри: 

– Будюков Александр Юрьевич – преподаватель Колледжа радиоэлектроники имени 

П. Н. Яблочкова СГУ; 

– Пояркова Татьяна Алексеевна – преподаватель Саратовского колледжа 

машиностроения и экономики СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

5.5 Жюри оценивает, анализирует, обобщает итоги олимпиады, информирует и 

составляет отчет о её проведении, принимает участие в награждении победителей. 

5.6 Подведение итогов осуществляет жюри. 

 

6 Подведение итогов и награждение участников и победителей 

 

6.1 Победители олимпиады определяются жюри по лучшим показателям (наибольшему 

количеству решенных задач).  

6.2 При равенстве показателей (количества решенных задач) предпочтение отдается 

участнику, выполнившим конкурсное задание за наименьшее время (имеет наименьшее 

штрафное время). Жюри оставляет за собой право начисления дополнительных баллов 

(уменьшения или увеличения штрафного времени) за оригинальность или за качество 

выполненного конкурсного задания, но не более 100 баллов. 

6.3 Итоги олимпиады оформляются протоколом заседания жюри с приложением 

сводной ведомости выполнения конкурсных заданий и подписываются членами жюри. 

6.4 Студенты-победители награждаются грамотами. Все студенты, принявшие участие 

в олимпиаде, но не занявшие призовые места, награждаются сертификатами участия. Все 

преподаватели, подготовившие студентов к участию в олимпиаде, награждаются 

благодарственными письмами. 

6.3 Итоги олимпиады оформляются протоколом и выставляются на сайте Колледжа 

радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова СГУ (http://www.sgu.ru/structure/yablkol). 

 

7 Примерный порядок проведения олимпиады 

 

День проведения Олимпиады – 25 марта 2023 года. 

 Регистрация участников – с 9.00 – 9.10 

 Жеребьевка участников – 9.10 – 9.15 

 Знакомство с тестирующей системой, регистрация на сайте, поведение пробного тура 

– 9.15 – 9.50 

 Выполнение конкурсных заданий – с 10.00 – 14.00 

 Разбор конкурсных заданий – 14.10 – 14.40 

 Закрытие олимпиады – 15.00 

 Подведение итогов и выставление результатов на сайте Колледжа радиоэлектроники 

имени П.Н. Яблочкова СГУ (http://www.sgu.ru/structure/yablkol). 
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Приложение 1 

Заявка на участие 

в Областной олимпиаде по спортивному программированию 

среди обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях 

Саратовской области 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ  

Фамилия имя, отчество  

(полностью) 

 

Контактный телефон  

(с кодом города) 

 

Курс обучения и номер группы 

участника 
 

E-mail * Убедительно просим Вас 

указывать тот электронный адрес, с 

которого Вы направляете на 

рассмотрение заявку и работу 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРУЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ 

Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации 

 

Краткое наименование 

профессиональной образовательной 

организации 

 

Фамилия, имя, отчество директора  

Телефон, факс профессиональной 

образовательной организации 

 

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего 

 

Должность сопровождающего 
 

 

Телефон сопровождающего 
 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю Колледжу радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова СГУ находящемуся по 

адресу 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 77, согласие на обработку моих 

персональных данных любым законодательно разрешенным способом. 

 

 

Директор _________________________________ _____________ ______________________ 
                 наименование профессиональной образовательной организации             личная подпись                    расшифровка подписи  

МП  

 

 

*Заявка может быть оформлена на фирменном бланке образовательного учреждения 


