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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих управление в
сфере образования
О межрегиональных сборах для отбора сборной
команды юниоров России на Международный
турнир по информатике в Болгарии

В целях подготовки одаренных школьников 7-9 классов как перспективных
участников Международной олимпиады по информатике, на основании опыта
проведения международной олимпиады по информатике в 2016 году Министерство
образования и науки Республики Татарстан совместно с Центральной предметнометодической комиссией по информатике (далее – ЦПМК) выступает с инициативой
проведения учебных сборов для юниоров по информатике.
Данное мероприятие планируется проводить регулярно в целях
централизованного формирования сборной команды юниоров России, начиная с
2017 года, для подготовки команд юниоров, отобранных среди школьников победителей, призеров и лучших участников 7-9 классов заключительного этапа
Всероссийской олимпиады по информатике из субъектов Российской Федерации,
для участия этих команд в Международном турнире по информатике в Болгарии
(всего 5 команд юниоров по 4 участника в команде).
Летние межрегиональные отборочные сборы юниоров (МОС-юниоры)
пройдут в период с 3 по 14 июля 2017 года на базе государственного автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей Иннополис» (420500, Российская
Федерация, Республика Татарстан, г. Иннополис, Квантовый бульвар, дом 1,
Licey.Innopolis@tatar.ru/).
К участию от субъектов Российской Федерации приглашаются победители
или призеры регионального этапа, участники заключительного этапа ВсОШ
текущего года среди 7-9 классов (в том числе победители муниципального этапа),
всего до 4-х участников от региона и один наставник-тренер.
К организации проведения МОС для юниоров по информатике привлекаются
члены ЦПМК и специалисты Университета Иннополис, которые обеспечивали
техническое сопровождение олимпиадной системы состязаний для Международной
олимпиады по информатике 2016 года.
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Программа летних отборочных сборов включает 12 учебных дней, день
приезда и день отъезда. Проживание и питание участников обеспечивается на базе
интерната «Лицей Иннополис» для школьников и на базе общежития Университета
Иннополис для наставников команд и для научного комитета сборов. Школьникам
выдается бейдж, папка с канцелярскими товарами, предоставляется компьютерное
рабочее место.
Наставники включены в мероприятия МОС, предусмотренные
для
участников, в том числе в туры сборов (на правах «вне конкурса»). Это обеспечит
прозрачность подготовки и отбора сборной команды юниоров и позволит далее
наставникам сопровождать свою группу участников сборов в рамках дальнейшей
дистанционной тренировки на ресурсе состязаний.
Отбор в сборную команду юниоров России обеспечивается на основании
единого рейтинга по пяти отборочным турам сборов. В случае отбора в сборную
команду юниоров участник должен иметь заграничный паспорт и ему должны
обеспечить в регионе оформление визы в Болгарию и нотариально заверенной
доверенности на сопровождающее лицо сборной команды до ноября текущего года
на основании присланного от научного руководителя сборов приглашения,
полученного от оргкомитета Международного турнира по информатике.
Регистрация региональных групп открыта в период после окончания
регионального этапа ВсОШ и до конца текущего учебного года (с 1 марта до
31 мая).
Оргвзнос на одного человека (участника или наставника) составляет
22 000 рублей на 12 дней. Оплата оргвзносов на всех участников региональной
группы осуществляется по безналичной оплате после подтверждения регистрации
группы и на основании заключения договора с Лицеем Иннополис.
В дни заезда и отъезда организуется трансфер команд.
В программу сборов включены однодневное культурное мероприятие «День
Информатики» в г.Иннополисе и экскурсия в г.Казани.
Программа сборов и состав сборной команды юниоров утверждаются
научным руководителем сборов.
Регистрация участников сборов обеспечивается секретариатом сборов.
Контакты
секретариата
сборов:
Юрий
Деденев
–
89656041044,
iu.dedenev@gmail.com/.
Сайт сборов юниоров: http://inf-olymp.ru/juniors/.
Сайт Лицея Иннополис: https://edu.tatar.ru/v_uslon/page2756795.htm/.
Телефон дирекции Лицея Иннополис: 8(843) 590-23-48.
Для регистрации просим вас направить в секретариат сборов анкету
(прилагается).
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан – министр

Э.Н.Фаттахов
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Приложение

Анкета региональной делегации
Название региона
Контакт ответственного лица за
направление региональной группы на
сборы
ФИО/телефон/адрес электронной почты
Состав региональной группы
Наставник группы
ФИО, контакты
Школьник
ФИО, класс, статус диплома ВсОШ
Школьник
ФИО, класс, статус диплома ВсОШ
Школьник
ФИО, класс, статус диплома ВсОШ
Школьник
ФИО, класс, статус диплома ВсОШ

