
ПОЛОЖЕНИЕ 

олимпиады по спортивному программированию Junior Programming Contest 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок проведения 

олимпиады Junior Programming Contest (сокращенно JPC), ее 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия и 

определения призеров в 2020 году. 

1.2. Организатором Олимпиады JPC является СШЛИИТ «Озат».  

1.3. Олимпиада JPC носит обучающий характер. В процессе проведения 

проводятся заочные обучающие туры и очные мастер-классы по 

программированию с участием ведущих учителей области. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: выявление и развитие у учащихся интеллектуальных 

творческих способностей в области программирования. 

2.2.  Задачи: 

 Пропаганда программирования как средства интеллектуального 

досуга и развития учащихся; 

 Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 Распространение и популяризация научных знаний среди учащихся 

школ; 

 Выявление творчески одаренных студентов в области 

программирования. 

 

III. Участники олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде JPC допускаются учащиеся 6-7-х классов 

общеобразовательных школ.  

3.2. Количество участников от одного учреждения образования не 

ограничено.  

3.3. Количество участников, прошедших в финал, определяется 

организаторами Олимпиады. 

 

IV. Сроки и порядок проведения Олимпиады JPC 

4.1. Регистрация аккаунта в системе Яндекс. Учащиеся, желающие 

принять участие в Олимпиаде, должны зарегистрировать аккаунт на 

yandex.kz 

4.2.  Заявка. В период с 25 февраля по 2 марта необходимо подать 

заявку, заполнив форму в электронном формате 

https://forms.gle/Nasx5268fstvpgsc6.   

4.3 . Тренировочный этап. С 2 по 7 марта необходимо принять участие 

в обучающем этапе с использованием системы Яндекс.Контест. В 

https://forms.gle/Nasx5268fstvpgsc6


обучающем этапе участникам разрешено решать задачи совместно с 

учителем, обсуждать с другими участниками. По окончании 

обучающего этапа учащиеся должны овладеть навыками решения 

предложенных задач. На протяжении обучающего этапа в систему 

периодически будут добавляться новые задачи. Для решения задач 

используются языки программирования Python, C++, Pascal. 

4.4 . Отборочный этап. С 10 по 16 марта необходимо принять участие в 

отборочном этапе с использованием системы Яндекс.Контест. В 

отборочном этапе участники обязаны решать задачи самостоятельно. 

По результатам отборочного этапа учащиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов, будут приглашены на участие в очном 

заключительном этапе Олимпиады. 

4.5  Заключительный этап олимпиады пройдет 19 марта в очной форме. 

После получения от организаторов Олимпиады письменного 

приглашения на участие в очном этапе олимпиады, необходимо 

подтвердить свое участие, заполнив дополнительно заявку от школы 

по форме №1 (прилагается). 

В ходе прохождения заключительного этапа для учащихся 

предусмотрено проведение мастер-класса по изучению техники 

программирования, отдельных тем и вдов задач, которые будут 

использованы в финальном этапе. Финальный этап проводится в 

режиме онлайн-трансляции. Все желающие могут следить за его 

ходом на канале олимпиады. 

V. Подведение итогов 
5.1 Призеры олимпиады награждаются дипломами установленного 

образца.  

5.2  Количество призеров устанавливается организаторами по результатам 

заключительного этапа Олимпиады. 

5.3 Информация о победителях будет размещена на сайте школы и сайте 

Регионального научно-практического центра «Қостанай Дарыны». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №1 

Заявка на участие в заключительном очном этапе олимпиады по 

спортивному программированию Junior Programming Contest 
 

Город/район Школа ФИ 

участника 

Телефон 

e-mail 

Необходимость 

в проживании 

Необходимость 

в питании 

      

      

 

Примечание: в заявке указать ФИО и контактные данные  

сопровождающих лиц. 

 


