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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и правилах проведения 

Всероссийского турнира по информационным технологиям 

 

1. Организатор: Центр обучения и развития PROjiNT, ИП Пясецкий Сергей 

Александрович, ОГРНИП 318554300000411, ИНН 550516721146. 

2. Цель проведения турнира: выявить талантливых обучающихся в области 

информационных технологий; 

3. Задачи проведения турнира: 

3.1) развитие мышления и логики; 

3.2) совершенствование навыков в области информационных технологий; 

3.3) повышение интереса к профессиональной сфере информационных 

технологий; 

3.4) предоставление возможности сравнения своих результатов с результатами 

других Участников Российской Федерации; 

4. Участники турнира: обучающиеся средних общеобразовательных школ, школ-

интернатов, студенты средних профессиональных образовательных организаций, высших 

учебных заведений Российской Федерации и т.д. 

5. Сроки проведения: с 09.10.2018 г. по 13.11.2018 г. включительно. 

6. Направления турнира:  

6.1) «Программирование на языке Pascal»;  

6.2) «Программирование на языке C#»;  

6.3) «Программирование на языке C++»;  

6.4) «WEB-программирование»;  

6.5) «Конструирование веб-сайтов»;  

6.6) «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

7. Виды заданий:  

7.1) 11 заданий на указание одного правильного ответа;  

7.2) 3 задания на указание нескольких правильных ответов;  

7.3) 1 задание на сопоставление;  

7.4) 1 задание на установление порядка (1 задание),  

7.5) 5 заданий на дописывание ответа (5 заданий),  

7.6) 4 задания в виде решения задач или выполнения практических заданий. 

8. Общее количество заданий: 25. 

9. Максимальное количество баллов за все задания: 100. 

10. Стоимость участия:  

10.1) 70 рублей за участие в одном направлении одним участником,  

10.2) при участии в трех и более направлениях одним участником – стоимость 

участия 50 рублей за одно направление; 

10.3) Оплату за несколько направлений или участников желательно производить 

одним платежом; 

11. Получение заданий:  

11.1) задания высылаются участнику на электронную почту, после подтверждения 

оплаты (скан-копия или скриншот чека об оплате) и предоставления заполненной 

заявки на участие (бланк прикреплен к электронному письму) в течение суток; 



Центр обучения и развития PROjiNT   05.10.2018 г. 

11.2) документы необходимо присылать на электронный адрес Организатора – 

projint@inbox.ru с пометкой «Турнир»; 

12. Наградные документы:  

12.1) все Участники турнира получают именной Сертификат за участие (с 

указанием результата), после выполнения заданий;  

12.2) каждому Руководителю участника (если есть) также присваивается именной 

Сертификат; 

12.3) Диплом участнику за I, II, III места присваивается, при условии что участник 

набрал необходимое количество баллов; 

12.4) Наградные документы в формате PDF высылаются Участникам и 

Руководителям на адрес электронной почты, указанный в заявке, после 

проверки результатов турнира; 

13. Объявление результатов: ежедневное размещение результатов по каждому из шести 

направлений на официальном сайте организатора www.projint.ru и в группе ВКонтакте 

https://vk.com/projint. 

14. Правила распределения мест: 

14.1) Число участников, занявших I, II, III место будет зависеть от количества 

набранных баллов по итогам турнира; 

14.2) Распределение по местам и выдача Дипломов за I, II, III место состоится 

14.11.2018 г. по каждому из шести направлений; 

15. Требования к выполнению заданий: 

15.1) Ответы на задания вносятся в специальный бланк ответов (высылается 

вместе с заданиями); 

15.2) Задание считается выполненным, если оно выполнено полностью, баллы за 

задание не делятся в зависимости от процента выполнения задания; 

15.3) В заданиях, где требуется указать несколько правильных ответов, ответ 

засчитывается, если он в точности совпадает с правильным ответом; 

15.4) Задания требующие прикрепления файлов с выполненной работой, не 

требуют внесения ответов в специальный бланк ответов; 

15.5) Прикрепляемые файлы помещаются в архив (любого формата) и 

высылаются на электронную почту Организатора projint@inbox.ru вместе с 

заполненным бланком ответов; 
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