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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Одарённые и талантливые дети составляют бесценное национальное до-

стояние нашей страны. Выявление, поддержка, развитие и социализация та-

ких детей становится приоритетной задачей современного образования.  

Проблема одарённости в системе начального общего и дополнительного 

образования на организационном уровне решается по-разному, в том числе 

и путём создания педагогических и организационных условий для обогаще-

ния, углубления предметной подготовки обучающихся, подготовки их к 

предметным олимпиадам и конкурсам, в том числе и по информатике. 

Городская олимпиада по информатике для детей младшего школьного 

возраста проводится в Сочи на базе МБУ ДО Центра творческого развития 

и гуманитарного образования с 2004 года. Ежегодно в ней принимают уча-

стие дети младшего школьного возраста, интересующиеся информатикой. 

Участники олимпиады выполняют логический и информационный тесты, 

работают с таблицами, кодируют информацию, выполняют задания практи-

ческого тура. 

Предлагаем в настоящем издании рекомендации педагогам дополни-

тельного и начального общего образования по подготовке младших школь-

ников к городской олимпиаде по информатике.  
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

 

Городская олимпиада по информатике проводится с целью активизации 

работы с обучающимися младшего школьного возраста в области информа-

ционных технологий, выявления детей, проявляющих признаки интеллек-

туальной одарённости. 

Основные задачи олимпиады: 

• повышение интереса младших школьников к углублённому изучению 

информатики и решению нестандартных задач по информатике; 

• развитие творческого мышления, познавательных и интеллектуальных 

способностей младших школьников, формирование у них логического, си-

стемного, алгоритмического мышления.  

Учредителем олимпиады является Управление по образованию и 

науке Администрации города Сочи. Организация и проведение олимпиады 

осуществляется МБУ ДО Центром творческого развития и гуманитарного 

образования города Сочи.  

Для подготовки и проведения олимпиады создаётся оргкомитет, со-

став которого утверждается приказом Управления по образованию и науке 

администрации города Сочи. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

• разрабатывает тексты заданий для участников олимпиады; 

• устанавливает критерии оценки олимпиадных заданий; 

• перед началом олимпиады определяет количественный и качествен-

ный состав членов жюри;  

• обобщает и анализирует итоги олимпиады; 

• определяет победителей и призёров. 

Участники олимпиады: обучающиеся во 2–4-х классах образователь-

ных учреждений Сочи (не более 1 человека от образовательной организа-

ции). По решению оргкомитета дополнительные места могут быть предо-

ставлены образовательным организациям по их заявкам, но при наличии 

свободных компьютерных мест. Персональный состав участников олимпи-

ады определяют образовательные организации. 

Олимпиада проводится в три этапа:  

1) организационный этап включает подготовку приказа о проведении 

олимпиады, согласование и утверждение состава оргкомитета; ознакомле-

ние руководителей образовательных организаций и их заместителей по вос-

питательной работе с положением и приказом о проведении олимпиады, со-

ставом оргкомитета; 

2) школьный этап включает проведение школьного тура олимпиады по 

заданиям, разработанным в образовательных организациях согласно реко-

мендациям организаторов олимпиады; определение победителей, которые 

затем станут участниками городского этапа олимпиады; 
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3) заключительный городской этап включает приём заявок1 в ЦТРиГО 

на участие детей в городском этапе олимпиады по результатам школьного 

этапа; проведение городского тура олимпиады и определение победителей 

и призёров. 

Олимпиада проводится по следующим тематическим разделам: 

1. Элементы логики.  

2. Безмашинная обработка информации и элементарные приёмы систем-

ного анализа. 

3. Компьютерика (работа с программой Paint).  

4. Алгоритмика (алгоритмы и исполнители на примере системы Робот-

ландия, Sratch). 

Первые два раздела составляют безмашинный (теоретический) тур 

конкурса, а последние два – машинный (выполнение заданий на компью-

тере в средах «Роботландия», Sratch, работа с программой Paint). Участни-

кам машинного тура предоставляются IBM PC совместимые компьютеры с 

установленным пакетом развивающих программ по информатике «Робот-

ландия», среда программирования Sratch, графическим редактором Paint. 

Продолжительность олимпиады – 1 час 30 минут. 

Результаты выполнения олимпиадных заданий оцениваются следу-

ющим образом: 

– выполнение заданий оценивается в баллах (табл. 1); 

– победителя городского этапа олимпиады определяет жюри, состав ко-

торого формируется из членов оргкомитета, после того, как завершился вто-

рой (машинный) тур – по набравшему максимальное количество баллов;  

– при равенстве количества баллов жюри в индивидуальном порядке 

назначает «поощрительные» и «штрафные» баллы; за оригинальное пра-

вильное решение происходит добавление баллов; за правильно, но не раци-

ональным способом решённую задачу баллы снимаются;  

– допускается добавление баллов за оригинальность и «интеллектуаль-

ность» решения задачи, если при этом не был получен правильный резуль-

тат по причине описки или незначительной ошибки. 

Подведение итогов олимпиады, награждение проводится следующим 

образом: 

– на основании решения оргкомитета определяются участники олимпи-

ады, ставшие победителями и призёрами; 

– победители олимпиады награждаются дипломами Управления по об-

разованию и науке Администрации города Сочи и памятными призами; 
 

                                                             
1 Для того, чтобы принять участие в городском этапе олимпиады обязательно необ-

ходимо заполнить заявку на сайте www.ctrigo.ru (в электронном виде). Заявка содержит 

в себе следующие поля, необходимые для заполнения: фамилия и имя участника, класс, 

контактный телефон, образовательная организация участника, ФИО учителя, подгото-

вившего ребёнка к олимпиаде, ответ на вопрос, будет ли участник выполнять компью-

терный вариант. 

http://www.ctrigo.ru/
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Таблица 1 

Система балльной оценки выполнения олимпиадных заданий 

Вариант 

выполнения 

олимпиад-

ных заданий 

Блоки заданий 

Время вы-

полнения 

задания 

Количество балов за 

правильно выполнен-

ные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безмашин-

ный  

1. Логический тест 15 минут 1–3 задания – 3 балла, 

4–6 задания – 4 балла, 

7–8 задания – 5 баллов 

2. Информационный тест (за-

дания по темам: «Информа-

ция» (виды информации, ин-

формационные процессы, но-

сители информации), 

«Устройство ЭВМ», «Алго-

ритмы и исполнители») 

15 минут По 1 баллу за задание 

 

3. Кодирование/декодирование 

информации (задания на рас-

шифровывание предложенной 

фразы с помощью данного 

ключа и шифрование её с по-

мощью другого ключа) 

20 минут Декодирование фразы – 

10 баллов, 

кодирование фразы – 10 

баллов 

 

4. Работа с таблицами (зада-

ние на составление таблицы с 

выбором нужной информации 

из двух предложенных таблиц) 

10 минут 5 баллов за задание 

 

 

 

 

 

Компьютер-

ный  

1. Работа с графическим ре-

дактором Paint (2 класс) (зада-

ние на получение картинки по 

заданному образцу) 

30 минут 

для 2-го и 

4-го клас-

сов и 15 

минут для 

3-го класса 

15 баллов 

2. Исполнитель Плюсик  

(3 класс) 

 

15 баллов. Если ответ 

правильный, а число хо-

дов больше, то балл ра-

вен: (кол-во ходов полу-

ченное – кол-во ходов)  

х 0,1 

3. Работа с исполнителем Ку-

карача или в среде Scratch на 

выбор (4 класс) 

15 баллов. Если участ-

ник выполнил задание в 

Scratch, а не в среде Ку-

карача, то за правиль-

ное выполнение зада-

ния ставится 30 баллов. 

 

– итоги городской олимпиады сообщаются в приказе Управления по об-

разованию и науке Администрации города Сочи «Об итогах городской 

олимпиады по информатике для младших школьников». 
 

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАНМЕНТА 

 


