Центральная предметно-методическая комиссия по информатике
Всероссийской олимпиады школьников
Информационное письмо
17.07.2017
О командировании делегации России на Международный турнир школьников по
информатике (группа юниоров) в 2017 году
С 1 по 14 июля 2017 года на базе Университета Иннополис и лицея Иннополис
проводились Межрегиональные отборочные сборы для участников заключительного и
регионального этапов ВсОШ по информатике 2017 года- соответственно класс А и класс Б.
По итогам сборов проводился отбор участников сборов в сборную команду юниоров России
по информатике для участия в Международном турнире по информатике 2017, Болгария,
Шумен. По результатам 4-х отборочных туров были сформированы три
команды
участников: две команды отобраны из класса А и одна из класса Б согласно итоговому
рейтингу.

Команда Юниоров России №1
Руководитель команды – Борисов Николай Анатольевич, член ЦПМК
nborisov.itmm@yandex.ru
Гайнуллин И.
Республика Татарстан (Татарстан)
Исмагилов А.
Республика Татарстан (Татарстан)
Шеховцов А.
г. Москва
Куянов Ф
г. Москва
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8
8
8

Команда Юниоров России №2
Руководитель команды Шедов Сергей Валерьевич, член ЦПМК
shedov@bk.ru

Ефремов А
Савкин С
Ушаков Ф
Кауркин В

Свердловская область
г. Москва
г. Москва
Смоленская область
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8
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8

Команда Юниоров России №3
Руководитель команды Корниенко Ольга, зам. Руководителя Технического
комитета сборов Юниоров, Университет Иннополис
o.kornienko@innopolis.ru
Галимзянов Антон
Республика Татарстан (Татарстан)
Гараев Тимур
Республика Татарстан (Татарстан)
Павлюк Иван
Томская область
Шарипов Камиль
Республика Татарстан (Татарстан)
Тренеры команд
Календаров Андрей (Иннополис),
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медалист Международного турнира по информатике в Шумене
Печатнов Юрий,
абсолютный чемпион Международного турнира по информатике в Шумене
Состав делегации утвержден Методическим советом сборов Юниоров в составе
членов Центральной предметно-методической комиссии по информатике:
Научный руководитель сборов Юниоров – Кирюхин В.М., Председатель ЦПМК
Руководитель Методического совета сборов юниоров – Цветкова М.С. Заместитель
председателя ЦПМК
Члены Методического совета сборов– Борисов Н.А., Шедов С.В., Маврин П.Ю., Масягин
С.В. - члены ЦПМК
Место проведения олимпиады – Болгария, город Шумен
Количество участников - 17 чел., в том числе: 3 чел. – руководители команд, 2 чел. – зам.
Руководителей, 12 чел. – команды школьников в составе:
Даты проведения олимпиады: 26– 29 ноября 2017 года. Проезд делегаций до города Варна,
далее организатор предоставляет бесплатный трансфер до места проведения олимпиады.
Сроки командирования планируется на 25 – 29 ноября 2017 года, количество суток
проживания – 3 и один день отъезда.
Основание для поездки – официальное приглашение команды из Российской Федерации
Оргкомитетом олимпиады.
По итогам регистрации команд в первой декаде октября всем участникам
команды будет направлено приглашение Оргкомитета из Болгарии по итогам
регистрации команды для дальнейшего оформления визы и доверенности на выезд
ребенка.
Сбор участников в Москве в день отлета в аэропорту вылета.
Принимающая сторона олимпиады в Шумене осуществляет питание, проживание в размере
29 ЕВРО в сутки на человека для участников (двухместное размещение), для руководителей
- 37 ЕВРО (для одноместного размещения) в период сроков пребывания и проведения
олимпиады. Оплату расходов на командирование команды и руководителей, а также
организацию поездки обеспечивает Университет Иннополис.
Поддержка со стороны региональных органов управления образованием или законных
представителей участника команды осуществляется в части оплаты визового сбора и
доверенности для несовершеннолетних участников команды
Контакты.
Руководитель организации поездки – С.В. Масягин, проректор Университета Иннополис
Контакт помощника e.kramarova@innopolis.ru
Куратор команд по сбору документов для доверенности от родителей на ребенка, оплате
билетов и оргвзнона для команд России, сопровождению команды от университета
Иннополис - Корниенко Ольга o.kornienko@innopolis.ru
Контакт Руководителя Методического совета сборов юниоров – Цветковой Марины
Серафимовны – 8 903 737 0660, Ms-tsv@mail.ru

Председатель Центральной предметнометодической комиссии по информатике

В.М. Кирюхин

