


1. Общие положения 

1.1. Республиканская олимпиада учащихся «Программирование 

контроллеров» проводится на базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет» (далее ПГТУ). Олимпиада направлена на 

повышение профессионального мастерства обучающихся в области 

программирования. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, 

основные номинации, порядок проведения и подведения итогов Олимпиады в 

2018 г.  

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Целью мероприятия является предоставление возможности 

максимально широкому кругу учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей и 

техникумов принять участие в Олимпиаде, продемонстрировать свои знания и 

умения в области информатики и программирования, привлечение внимания 

к поколению программистов профессионалов. Выявление талантливой 

молодежи.  

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 выявление талантливой молодежи, развитие у обучающихся 

творческих способностей и способностей использования фундаментальных 

знаний для решения практических задач приоритетных направлений 

инновационного развития Российской Федерации; 

 повышение интереса к решению практико-направленных задач с 

использованием современных технологий, обеспечение возможности более 

четкого определения области научных интересов молодежи; 

 формирование и развитие имиджа социально успешного и творчески 

активного молодого исследователя, инженера.  

3. Участники Олимпиады 

3.1. В олимпиаде «Программирование контроллеров» принимают участие 

учащиеся всех видов средних общеобразовательных и профессиональных 

организаций Республики Марий Эл начиная с 9 класса. 

Рабочий язык – русский.  

Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку до 14 мая 2018 г. 

включительно, выслав заполненную регистрационную форму участников на 

имя Васяевой Елены Семёновны по адресу VasyaevaES@volgatech.net. 

Заявку можно подать от организации (коллективную) или индивидуально. 

. 
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4. Организаторы Олимпиады 

4.1. Организаторами Олимпиады выступают: 

 Министерство образования и науки Республики Марий Эл; 

 ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 

университет». 

Общее руководство по организации и проведению Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет. В состав Оргкомитета Олимпиады входят 

представители педагогической общественности ПГТУ, работающие в области 

IT-технологий. 

 

4.2. Оргкомитет Олимпиады: 

 готовит необходимые нормативные и методические материалы, 

рабочую документацию; 

 формирует и утверждает составы: жюри; 

 формирует рабочую группу по разработке олимпиадных заданий; 

 формирует рабочую группу по техническому и организационному 

сопровождению Олимпиады. 

 

4.2.1. Оргкомитет Олимпиады и рабочая группа Олимпиады: 

 обеспечивает рабочие места, техническое оснащение Олимпиады; 

 определяет нормы времени на выполнение заданий Олимпиады; 

 организует рассылку информационных сообщений; 

 утверждает списки участников Олимпиады; 

 представляет отчет по итогам олимпиады «Программирование 

контроллеров». 

 

4.2.2. На основании результатов Олимпиады оргкомитет утверждает 

победителей и призёров республиканской олимпиады «Программирование 

контроллеров» и готовит предложения по награждению их дипломами I, II и 

III степени. 

 

4.2.3.Рабочая группа по разработке олимпиадных заданий. 

В состав рабочей группы по разработке олимпиадных заданий входят 

ведущие преподаватели в области IT-технологий ПГТУ.  

Рабочая группа по разработке олимпиадных заданий: 

 разрабатывает базы заданий для проведения Олимпиады; 

 разрабатывает методику анализа результатов и систему оценки 

результатов. 

Информационно-техническая поддержка Олимпиады осуществляется 

силами технических комитетов. 

 

Рабочая группа технической поддержки Олимпиады разрабатывает: 

 виртуальную информационно-образовательную среду, включающую 

публикацию материалов мероприятия в печатном и электронном видах; 

  порядок регистрации участников Олимпиады; 



 порядок информационного обмена с образовательными учреждениями 

– участниками Олимпиады. 

 

Рабочая группа технической поддержки Олимпиады: 

 размещает оперативную информацию на сайте вуза-организатора  

http://www.Volgatech.net; 

 производит рассылку информационных писем образовательным 

организациям. 

 

5. Порядок проведения Олимпиады 

 

5.1. Олимпиада проводится в один этап по направлению 

программирования микроконтроллеров Arduino Uno.  

5.2. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку до 14 мая 2018 г., 

выслав заполненную регистрационную форму участников на имя Васяевой 

Елены Семёновны по адресу: VasyaevaES@volgatech.net.  

5.3. Олимпиада проводится 19 мая 2018 г. 

5.4. Итоги Олимпиады подводятся в день проведения олимпиады. 

5.5. Перечень необходимых документов для участие в очном этапе: 

документ, удостоверяющий личность; справку с места учёбы (заверенную 

подписью и печатью). 

5.6. Программа Олимпиады 

От участников требуется владение следующими квалификациями: 

 программированием микроконтроллеров Arduino Uno на языках С или 

С++; 

 начальные знания по электронике. 

Конкурсные задания включают сборку схем на монтажной плате и 

программирование контроллера Arduino Uno. Каждое задание 

характеризуется индексом сложности. Задания включают умение работать с: 

 пьезоэлементом; 

 светодиодами; 

 7-сегментным индикатором; 

 переменными резисторами; 

 тактовыми кнопками; 

 сервоприводом; 

 ЖК-экраном; 

 последовательным портом; 

 мультиметром. 

После старта Олимпиады участники получают доступ к оборудованию. 

Также участникам выдается задание и техническая документация на 

оборудование: электрические схемы и описания. 

Каждому участнику предоставляется компьютер с установленной 

программной средой Arduino IDE и необходимое оборудование (контроллер, 

датчики, макетная плата, провода). Участники Конкурса могут использовать 

справочную и методическую литературу, предоставленную Оргкомитетом 

Олимпиады. 
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Конкурсное задание состоит из нескольких пунктов, каждый из которых 

оценивается отдельно. Решением являются собранные комплексы и 

программы, составленные на одном из допустимых языков программирования 

(С или С++). При оценке программного кода учитывается умение 

пользоваться массивами, циклами, создание собственных процедур. При 

оценке собранной схемы учитывается правильность подключения элементов. 

Во время выполнения конкурсных заданий участниками в компьютерных 

классах могут присутствовать только ответственные организаторы в 

аудиториях и технические работники компьютерных классов. Присутствие 

иных лиц не допускается. Организаторы в аудиториях обеспечивают 

самостоятельную работу участников. Запрещается пользоваться 

средствами мобильной или иной связи. Во время Олимпиады доступ в сеть 

интернет запрещён. 

Ответственность за соблюдение технологии при организации и проведении 

Олимпиады лежит на организаторе Олимпиады. 

Порядок проведения Олимпиады: 

 жеребьевка участников; 

 получение конкурсных заданий, технической документации и 

оборудования; 

 выполнение заданий; 

 демонстрация работы программ на контроллере; 

 подведение итогов и награждение. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады и награждение 

 

Личные места участников республиканской олимпиады 

«Программирование контроллеров» определяются в соответствии с 

критериями оценки знаний: 

 победителем Олимпиады становится участник, набравший 

максимальное количество баллов; 

 критериями оценки являются: количество выполненных заданий, время 

их выполнения, правильность сборки схем, качество программного кода. 

Итоги Олимпиады оформляются протоколом, и утверждаются 

оргкомитетом Олимпиады. 

Результаты Олимпиады «Программирование контроллеров» учащихся всех 

видов средних общеобразовательных и профессиональных организаций 

Республики Марий Эл выставляются на сайте вуза-организатора 

http://www.Volgatech.net. 

Победители Олимпиады «Программирование контроллеров» награждаются 

дипломами первой, второй и третьей степени.  

Количество призовых мест Олимпиады: 

I степени – 1 диплом; 

II степени – 2 диплома; 

III степени – 3 диплома.  

Участникам Олимпиады «Программирование контроллеров» выдаются 

сертификаты участников Олимпиады.  



7. Финансирование Олимпиады 

7.1. Финансирование олимпиады ведется за счёт внебюджетных средств 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», а 

также спонсорских средств. 

7.2. Транспортные и иные расходы на командирование конкурсантов для 

участия в Олимпиаде «Программирование контроллеров» оплачивает 

командирующая сторона или за счет средств участника. 

7.3. Участие в конкурсных мероприятиях бесплатное. 
 

  



Регистрационная форма 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА УЧАЩИХСЯ 

«Программирование контроллеров» 

Руководитель ФИО 

руководителя  

  

Телефон 

руководителя 

 

e-mail 

руководителя 

  

Наименование 

образовательной 

организации 

(центра)   

Участник 1 ФИО учащегося 
(полностью)   

Дата рождения   

Класс/группа  

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения  

Участник 2 ФИО учащегося 
(полностью)   

Дата рождения   

Класс/группа  

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения  

Участник 3 ФИО учащегося 
(полностью)   

Дата рождения   

Класс/группа  

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения  

Участник 4 ФИО учащегося 
(полностью)   

Дата рождения   

Класс/группа  

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения  

 

Заполненная форма высылается электронной почтой на адрес 

VasyaevaES@volgatech.net на имя Васяевой Елены Семёновны до 14 мая 

2018 года включительно. 
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