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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной олимпиады 

по информационным технологиям среди студентов ВУЗов 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Региональной олимпиады по информационным технологиям среди студентов 1-2 курсов 

всех специальностей ВУЗов Иркутской области (далее – Олимпиада), ее организационное 

обеспечение, порядок участия и определение победителей.  

1.2. Олимпиада проводится ФГБОУ ВО Иркутский национальный 

исследовательский технический университет (далее – ИРНИТУ . 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Региональная Олимпиада проводится в целях выявления качества знаний, 

полученных в процессе обучения, стимулирования творческого роста, повышения 

престижа образовательных учреждений, выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов. 

2.2.  Основными задачами Олимпиады являются:  

• проверка знаний студентов; 

• совершенствование навыков самостоятельной работы; 

• повышение ответственности студентов за выполняемую работу; 

• развитие способности самостоятельно и эффективно выполнять 

поставленные задачи. 

3. Участники Олимпиады 

3.1.  К участию приглашаются студенты 1 и 2-х курсов всех специальностей, по 

итогам 1 тура Олимпиады. 

3.2.  Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить заявку на участие на 

платформе Leader-ID https://leader-id.ru/events/189024  

3.3.  Студентам из других городов необходимо заполнить заявку для 

возможности очного присутствия на 2 туре Олимпиады. (Приложение 1). 

3.4. Заявки принимаются личные и командные (3 человека команда). 

4. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в 2 тура: 

• 1 тур – проводится в образовательных учреждениях. 

• Итогом этого тура является делегирование студентов – победителей первого 

тура на второй тур Олимпиады; 

• 2 тур – проводится на базе ФГБОУ ВО ИРНИТУ г. Иркутск, 21 апреля 2021г., 

среди студентов высших учебных заведений Иркутской области – победителей 

первого тура Олимпиады. 

4.2.Олимпиада проводится по двум номинациям:  

I номинация: Создание базы данных с помощью СУБД  Microsoft Access. 

II номинация: Решение задач с использованием электронных таблиц Microsoft Excel. 

4.3. Прибывшие на Олимпиаду участники обязаны пройти регистрацию по 

предъявлению: 

• студенческого билета; 

• документа, удостоверяющего личность. 

4.4.  Участники Олимпиады выполняют задания под определенным шифром. 

Шифровку выполняют организаторы. 

https://leader-id.ru/events/189024


По окончании Олимпиады участники сдают выполненные задания жюри. Члены 

жюри проверяют задания, проводят анализ работ. Подводят итоги личного и командного 

первенства. 2 тур олимпиады проводится в  течение одного дня. 

4.5.  Во время проведения Олимпиады участникам запрещается пользоваться 

средствами связи, электронно-вычислительной техникой, помимо разрешенных . 

4.6. В случае нарушения участником олимпиады настоящего положения, 

порядка проведения и/или утверждённых требований оргкомитет вправе удалить 

участника из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

4.7. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году. 

5. Конкурсная комиссия 

5.1.  Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками Олимпиады, формируется конкурсная комиссия, утвержденная приказом 

ректора ИРНИТУ. 

5.2. Оценка работ конкурсной комиссии производится по 100 бальной шкале по 

следующим критериям: 

 Создание базы данных с помощью СУБД  Microsoft Access: 

 Создание таблиц и запросов с помощью конструктора, создание схемы данных, 

создание форм и отчетов с помощью мастера.  

 Решение задач с использованием электронных таблиц Microsoft Excel: 

 Оформление таблицы (работы), написание правильности формул, использование 

адресации, использование функций, рациональное использование типов данных, 

использование условного форматирования, работа с диаграммами. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады 

6.1. Каждому члену конкурсной комиссии выдается оценочный лист, в который 

вносится оценка по каждому участнику, по каждому заданию.  

6.2. Оценочные листы формируются согласно п.5.2. (Исходя из критерий 

оценки) 

6.3. Конкурсная комиссия устанавливает победителей в личном и командном 

первенстве, а при достаточном количестве участников и в каждой из номинаций – первые, 

вторые и третьи места. 

6.4. Подсчет баллов и определение победителей производится на закрытом 

совещании экспертов. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов из максимально возможных. При подведении общего итога баллы суммируются. 

6.5. В случае равного количества баллов участников Олимпиады, оргкомитет 

рассматривает индивидуально. 

6.6. В случае если ни один участник регионального этапа олимпиады не набрал 

50%, от максимального количества баллов, победитель не определяется. При этом по 

решению оргкомитета Олимпиады призерами могут быть признаны участники олимпиады 

с наибольшим количеством баллов, но не менее 40%, от максимального количества 

баллов. 

6.7. Итоги Олимпиады оформляются протоколом, утверждаются председателем 

оргкомитета. 

6.8. Грамоты конкурса вручаются победителям и участникам во время 

церемонии закрытия мероприятия.  
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