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ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет 19 мая 2018 года проводит Республиканскую олимпиаду 

учащихся «Программирование контроллеров» (далее – Олимпиада). 

Для участия в Олимпиаде приглашаются обучающиеся школ, лицеев, 

гимназий, колледжей и техникумов начиная с 9 класса и выше. От участников 

требуется владение следующими квалификациями: 

 программированием микроконтроллеров Arduino Uno на языках С или 

С++. 

 начальные знания по электронике. 

Участники Олимпиады должны иметь при себе следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность; справку с места учёбы (заверенную 

подписью и печатью). 

Финансирование.  

Участие в Олимпиаде бесплатное. Оплата питания, проживания и проезда 

участников и сопровождающих их лиц проводится командирующими 

организациями. 

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. 

Регламент Олимпиады  
14 мая (понедельник) до 17.00 – последний день подачи заявок.  

19 мая (суббота): с 9-00 до 9.30 – регистрация участников Олимпиады – 

ауд. 514 (3 корпус ПГТУ). 

       с 9-30 до 10.00 – открытие Олимпиады, жеребьёвка – 

ауд. 514 (3 корпус ПГТУ).  

       с 10-00 до 13.00 – решение заданий – ауд. 518, 519 (3 

корпус ПГТУ).  

       с 13-00 до 14.00 – защита работ, заседание жюри – ауд. 

518, 519 (3 корпус ПГТУ).  
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       с 14-00 до 15.00 – заседание оргкомитета – ауд. 514 (3 

корпус ПГТУ).  

       с 15-00 до 15.30 – подведение итогов, награждение – 

ауд. 514 (3 корпус ПГТУ).  

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, сервоприводами, ЖК-экраном, последовательным 

портом, мультиметром. 

Каждому участнику предоставляется компьютер с установленной 

программной средой Arduino IDE и необходимое оборудование (контроллер, 

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

справочную и методическую литературу, предоставленную Оргкомитетом 

Олимпиады. 

Каждое 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++). Запрещается пользоваться средствами мобильной или иной 

связи. Во время соревнований доступ в сеть интернет запрещён. 

Контактная информация.  

Васяева Елена Семеновна: доцент кафедры Информационно-

вычислительных систем: VasyaevaES@volgatech.net   

Оперативная информация будет размещена на сайте ПГТУ 

https://www.volgatech.net.  
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