
  



Положение о Всероссийской олимпиаде студентов «Программирование 

контроллеров» (для технических областей) разработано в соответствии с 

планом Министерства образования и науки Российской Федерации о 

проведении заключительного третьего этапа (тура) Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (Всероссийской студенческой олимпиады) в 

2017–2018 учебном году.  

1. Общие положения 

Всероссийская олимпиада студентов учреждений высшего 

профессионального образования (далее – Олимпиада) «Программирование 

контроллеров» (для технических областей) проводится на базе Поволжского 

государственного технологического университета. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения Всероссийской студенческой олимпиады «Программирование 

контроллеров» (для технических областей) на базе Поволжского 

государственного технологического университета (далее – ПГТУ).  

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

– повышение качества подготовки студентов, пропаганда научных 

знаний; 

– совершенствование учебного процесса; 

– формирование глубоких теоретических знаний и практических навыков 

в решении прикладных задач;  

– выявление одаренной молодежи и формирование кадрового потенциала 

для исследовательской и научной деятельности;  

– развитие у студентов логического мышления, творческих способностей 

и интереса к научной деятельности; 

– создание необходимых условий для поддержки одаренных студентов.  

– повышения уровня компетенций студентов в области 

программирования контроллеров. 



1.3. Заключительный третий тур Всероссийской студенческой 

олимпиады «Программирование контроллеров» (для технических областей) 

проводится в два этапа: теоретический и практический. 

1.4. Оргвзнос за участие в заключительном Всероссийском (третьем) 

туре Всероссийской студенческой олимпиады «Программирование 

контроллеров» (для технических областей) не взимается. Проезд и 

проживание иногородних участников второго и третьего этапов за счет 

направляющей стороны. 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Общее руководство по организации и проведению Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет, утвержденный приказом ректора Поволжского 

государственного технологического университета. В состав Оргкомитета 

Олимпиады входят представители Поволжского государственного 

технологического университета, Национального Центра общественно-

профессиональной аккредитации, Национального фонда поддержки 

инноваций в сфере образования, Научно-исследовательского института 

мониторинга качества образования, ЗАО СКБ "Хроматэк" (г. Йошкар-Ола), 

ООО «Родэл» (г. Йошкар-Ола), ЗАО «Автограф» (г. Йошкар-Ола), 

представители вузовской общественности Российской Федерации.  

2.2. Оргкомитет Олимпиады готовит необходимые информационные, 

нормативные и методические материалы, рабочую документацию.  

2.3.  Оргкомитет Олимпиады формирует рабочую группу, жюри, 

мандатную, апелляционную комиссии для проведения заключительного 

этапа олимпиады. 

2.4. Оргкомитет Олимпиады: 

– обеспечивает рабочие места, техническое оснащение Олимпиады; 

– определяет нормы времени на каждый этап Олимпиады; 

– организует рассылку информационных сообщений; 



– утверждает списки участников Олимпиады на основе регистрационных 

форм и анкет; 

– представляет отчет по итогам третьего этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады «Программирование контроллеров» (для 

технических областей). 

2.5. На основании результатов заключительного очного этапа 

Олимпиады оргкомитет утверждает победителей Всероссийской 

студенческой олимпиады «Программирование контроллеров» (для 

технических областей). 

2.6. Рабочая группа Олимпиады. 

В состав рабочий группы Олимпиады входят представители Центра 

новых педагогических технологий РИТМ, факультета информатики и 

вычислительной техники Поволжского государственного технологического 

университета, а также представители других вузов и работодателей (по 

согласованию). 

2.6.1. Рабочая группа по организационным вопросам: 

– обеспечивает информационную поддержку Олимпиады; 

– готовит списки участников Олимпиады на основе регистрационных 

форм и представляет их в оргкомитет; 

– оформляет командировочные документы иногородних участников; 

– оказывает помощь в бронировании гостиниц, в организации встреч и 

размещения участников Олимпиады. 

2.6.1. Рабочая группа по разработке заданий: 

– разрабатывает наборы олимпиадных заданий; 

– разрабатывает критерии проверки, методику анализа результатов и 

систему оценки показателей. 

2.7. Состав жюри Олимпиады формируется из представителей вуза-

организатора (ПГТУ) и представителей вузов-участников третьего тура 

Олимпиады. Жюри проверяет работы участников по разработанной методике 

и критериям оценок, определяет победителей и призеров Олимпиады. 



2.8. Состав мандатной комиссии формируется из представителей 

вуза-организатора Олимпиады (ПГТУ) и представителей организаций, 

вошедших в оргкомитет (по согласованию).  

Мандатная комиссия: 

 проверяет полномочия участников Олимпиады; 

 проводит шифровку и дешифровку работ; 

 проверяет соответствие условий и порядка проведения Олимпиады 

Регламенту организации и проведения Всероссийской олимпиады 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования (Всероссийской студенческой олимпиады) и Положению 

об организации и проведении третьего этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады «Программирование контроллеров» (для 

технических областей). 

Члены мандатной комиссии не входят в состав жюри. 

2.9. Состав апелляционной комиссии формируется из представителей 

вуза-организатора (ПГТУ) и представителей вузов-участников 

заключительного третьего тура Олимпиады. Апелляционная комиссия 

рассматривает претензии студентов-участников теоретического этапа 

Олимпиады сразу после объявления предварительных результатов. 

 

3. Порядок организации и проведения третьего тура  

Всероссийской студенческой олимпиады «Программирование 

контроллеров» (для технических областей) 

Третий, заключительный тур Всероссийской студенческой олимпиады 

«Программирование контроллеров» (для технических областей) проводится 

27 февраля – 01 марта 2018 года на базе факультета информатики и 

вычислительной техники Поволжского государственного технологического 

университета в два этапа: теоретический и практический.  

3.1.  Первый (теоретический) этап проводится 28 февраля 2018 года в 

традиционной форме: студенты-участники заключительного тура 



Олимпиады оформляют решения задач в письменном виде, и работы 

проверяются членами жюри. 

Задания этого этапа включают вопросы и задачи из таких разделов как: 

электроника, электротехника, основы программирования микроконтроллеров 

на языке Си, архитектура микропроцессоров и микропроцессорных систем, 

проектирование электронных устройств на основе микроконтроллерной 

платформы Arduino Uno.  

Каждое задание характеризуется индексом сложности. Запрещается 

пользоваться средствами мобильной или иной связи. Во время олимпиады 

доступ в сеть интернет запрещён. 

3.2. Второй (практический) этап проводится 28 февраля и 01 марта 

2018 года и представляет собой этап создания мобильной колёсной 

платформы и программирования управляющего контроллера Arduino Uno на 

выполнение заданных операций. Само задание и ограничение на 

используемое оборудование объявляется перед началом второго этапа. 

Второй этап проводиться в два дня. 28 февраля после теоретического 

этапа и 1 марта команды собирают платформы, программируют и 

отлаживают их. Команда может состоять не более чем из 2-х студентов 

дневной формы обучения. Допускается не более 3-х команд от Вуза. 

Каждой команде предоставляется компьютер с установленными 

программными средами Arduino IDE и необходимое оборудование для 

сборки платформы. Участники могут использовать справочную и 

методическую литературу, предоставленную Оргкомитетом Олимпиады. 

Во второй половине дня 1 марта робот каждой команды выполняет 

задание на соревновательных полях. Каждая команда выполняет по два 

заезда на каждом соревновательном поле. По согласованному решению 

жюри и команд количество заездов может быть увеличено до трёх. Члены 

команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей 

команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. 



После окончания времени отладки, перед заездом, команды должны 

поместить робота в инспекционную область. После подтверждения членами 

жюри, что роботы соответствуют всем требованиям, соревнования могут 

быть начаты. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции 

робота, то жюри даст 3 минуты на устранение нарушения. Однако, если 

нарушение не будет устранено в течение этого времени, команда не сможет 

участвовать в попытке. 

3.3. К участию в заключительном туре Всероссийской студенческой 

олимпиады «Программирование контроллеров» (для технических областей) 

приглашаются студенты (бакалавры, магистры) и курсанты дневной формы 

обучения, обучающиеся по направлениям 09.00.00 – 11.00.00, 27.00.00 и 

являющиеся призерами межвузовских, региональных, всероссийских и 

международных студенческих олимпиад и конкурсов по направлениям 

«Информатика и программирование». 

От участников олимпиады требуется: 

1) знание: 

– основ программирования контроллера Arduino Uno; 

– основ теории управления; 

– принципов управления колёсной платформой при 

движении по линии по заданной траектории с перекрёстками; 

2) умение работать со следующим оборудованием: 

– контроллер Arduino Uno; 

– светодиоды, в т.ч. и RGB-светодиод; 

– кнопка тактовая; 

– датчики линии (аналоговые и цифровые); 

– датчики расстояния (ультразвуковые и инфракрасные); 

– сервоприводы; 

– коллекторные двигатели; 

– символьные ЖК-индикаторы. 



3.4. Участники заключительного третьего тура Олимпиады 

регистрируются в установленной форме: высылают в адрес орггруппы 

регистрационные формы и анкеты участника. 

3.5. Участники заключительного третьего тура Олимпиады допускаются 

в аудитории при предъявлении студенческого билета (и/или зачетной 

книжки) и паспорта. 

3.6. Студенты-участники заключительного третьего этапа Олимпиады 

могут использовать справочную и методическую литературу, 

представленную организаторами Олимпиады, калькуляторы. Запрещается 

пользоваться средствами мобильной связи. 

 

4. Порядок проведения апелляции 

4.1. Претензии студентов-участников теоретического этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады «Программирование контроллеров» 

(для технических областей) принимаются сразу после объявления 

предварительных результатов. 

4.2. При разборе апелляций комиссия имеет право, как повысить 

оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить 

ее в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной 

проверке. 

4.3.  Протоколы апелляционной комиссии подписываются 

председателем и членами апелляционной комиссии, утверждаются 

председателем оргкомитета.  

4.4.  Решение апелляционной комиссии является окончательным, и 

учитывается жюри при определении общей суммы баллов при 

окончательном распределении мест. 

5. Порядок определения и награждения победителей Олимпиады 

5.1.  Личные места участников заключительного третьего этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады «Программирование контроллеров» 



(для технических областей) определяются по сумме набранных баллов за два 

дня (в теоритическом и практическом этапах Олимпиады).  

5.2.  Итоги заключительного третьего этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады «Программирование контроллеров» (для 

технических областей) оформляются протоколом жюри, и утверждаются 

приказом ректора вуза-организатора (ПГТУ). Среди участников Олимпиады 

определяются победитель и призеры третьего этапа (тура) Всероссийской 

студенческой олимпиады «Программирование контроллеров» (для 

технических областей). 

5.3.  Результаты заключительного третьего этапа (тура) 

Всероссийской студенческой олимпиады «Программирование контроллеров» 

(для технических областей) выставляются на сайтах ПГТУ 

(www.volgatech.net) и ВСО (www.mon-vso.ru). 

5.4.  Победитель и призеры заключительного третьего этапа (тура) 

Всероссийской студенческой олимпиады «Программирование контроллеров» 

(для технических областей) награждаются дипломами первой, второй и 

третьей степени. 

5.5.  Вручение дипломов, призов победителю и призерам 

заключительного третьего этапа Всероссийской студенческой олимпиады 

«Программирование контроллеров» (для технических областей) 

осуществляется в Поволжском государственном технологическом 

университете в торжественной обстановке.  

http://www.volgatech.net/
http://www.mon-vso.ru/

