Общее положение
Вся основная информация о Школьном и Муниципальном этапах будет
представлена на сайте olymp.informatics.ru. На нем вы сможете найти задания прошлых
лет, ссылки на пробный тур, тур олимпиады, а также требования к проведению.

Регистрация
Для регистрации на Школьный этап, участнику необходимо получить логин и
пароль у своего учителя по информатике. Учителям они будут направлены не позднее
чем за неделю до начала олимпиады, то есть не позднее 10 октября. После этого
участник сможет пройти олимпиаду в дни проведения для его возрастной параллели по
данному логину и паролю.
Более подробная инструкция будет выложена на сайте olymp.informatics.ru не позднее
10 октября.

Даты проведения олимпиады
Школьный этап ВсОШ по информатике проводится по трем возрастным
параллелям: 5-6 класс, 7-8 класс, 9-11 класс. Каждая параллель может выполнять задания
только в дни, отведенные для этой параллели.
Даты и время, отведенные каждой параллели, следующие:
● 5-6 класс могут написать олимпиаду 17 или 18 октября. Продолжительность
олимпиады - 120 минут.
● 7-8 класс могут написать олимпиаду 19 или 20 октября. Продолжительность
олимпиады - 180 минут.
● 9-11 класс могут написать олимпиаду 21 или 22 октября. Продолжительность
олимпиады - 235 минут.
Начать выполнение школьного этапа по информатике можно только с 9:00 до
20:00 в один из дней проведения для данной возрастной параллели.
Например, участник из 7-8 классов может начать олимпиаду с 9:00 до 20:00 19
октября и с 9:00 до 20:00 20 октября. Обратите внимание, что в это время необходимо
именно начать выполнять задания олимпиады, то есть в случае, если участник начал
выполнение заданий в 19:59 20 октября, то он все еще может выполнить задания в
полной мере и ему будет дано времени столько же, сколько и всейпараллели согласно
требованиям, к проведению школьного этапа ВсОШ.
Учащиеся 5 - 8 классов вправе выполнять задания за более старшие классы по
отношению к тем, в которых они учатся, в этом случае они могут принять участие во
всех этапах олимпиады, которые проводятся для соответствующих классов. При этом
участие за более старший класс должно начинаться со школьного этапа.

Участие в Школьном этапе
Ссылки для прохождения школьного этапа будут также доступны на сайте
олимпиады. Комплекты заданий будут доступны для следующих групп учащихся в
школах Московской области:
● 5-6 классы
● 7-8 классы
● 9-11 классы
Вы можете участвовать за свою или более старшую группу, однако всего один
раз. Таким образом нельзя написать олимпиаду за 7-8 классы и за 9-11 классы.
Более подробная информация о том, как будет выглядеть тестирующая система, как
посмотреть результаты будет доступна не позднее 10 октября на сайте олимпиады
olymp.informatics.ru.

