
Организационно-методическое сопровождение Олимпиады по 

информатике «Инфознайка-Профи 2018» в 2017-18 учебном году 

 

1. Состав организационного комитета Олимпиады школьников: 

Иванов Владимир Николаевич – д.п.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», действительный член  

ОО «Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования» (ОО 

ЧРО АИО), председатель оргкомитета; 

Софронова Наталия Викторовна – д.п.н., профессор, профессор кафедры информатики и 

вычислительной техники ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», председатель научного совета ОО «Чувашское 

региональное отделение Академии информатизации образования», заместитель 

председателя оргкомитета (от ОО ЧРО АИО), председатель методической комиссии; 

Ефремов Вячеслав Геннадьевич – к.ф.-м.н., доцент, декан физико-математического факультета 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева»; 

Игнатьева Эмилия Анатольевна – к.псих.н., зам.декана физико-математического факультета, 

доцент кафедры информатики и вычислительной техники ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», действительный член  

ОО «Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования», 

ответственный секретарь оргкомитета. 

 

2. Состав методической комиссии Олимпиады школьников: 

Софронова Наталия Викторовна – д.п.н., профессор, профессор кафедры информатики и 

вычислительной техники ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», председатель научного совета ОО «Чувашское 

региональное отделение Академии информатизации образования», председатель 

методической комиссии; 

Копышева Татьяна Николаевна – к.ф.-.м.н., заведующая кафедрой информатики и 

вычислительной техники ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», действительный член ОО «Чувашское региональное 

отделение Академии информатизации образования»; 

Григорьев Юрий Владиславович – к.п.н., доцент кафедры информатики и вычислительной 

техники ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева», действительный член ОО «Чувашское региональное отделение Академии 

информатизации образования»; 

Митрофанова Татьяна Валерьевна - к.ф.-.м.н., доцент кафедры информатики и вычислительной 

техники ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева», действительный член ОО «Чувашское региональное отделение Академии 

информатизации образования». 

 

3. Состав жюри Олимпиады школьников: 

Бельчусов Анатолий Александрович -  к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

вычислительной техники ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», ученый секретарь научного совета ОО «Чувашское 

региональное отделение Академии информатизации образования», председатель жюри; 

Васильева Анна Михайловна - к.ф.-.м.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

вычислительной техники ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 



университет им. И. Я. Яковлева», секретарь жюри; 

Горский Алексей Владимирович - к.ф.-.м.н., доцент кафедры информатики и 

вычислительной техники ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева»; 

Егорова Юлия Николаевна – к.п.н., доцент, доцент кафедры компьютерных технологий 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова», 

действительный член ОО «Чувашское региональное отделение Академии 

информатизации образования»; 

Щипцова Анна Владимировна – к.п.н., доцент, декан факультета информатики и 

вычислительной техники ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. 

И. Н. Ульянова», действительный член ОО «Чувашское региональное отделение 

Академии информатизации образования». 

 

4. Предполагаемый календарный план проведения олимпиады школьников (с 

указанием предполагаемых площадок проведения): 

Туры Даты 

Тренировочный тур 1 сентября 2017 – 17 января 2018 

Дистанционный тур 18 января 2018 года 

Тренировочный тур 19 января – 29 марта 2018 года 

Заключительный (очный) тур 30 марта 2018 года  

Площадка отборочных (дистанционных) и тренировочных туров: 

https://profi.infoznaika.ru/ 

Очный тур Олимпиады планируется провести на базе ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева». 

5. Проект сметы расходов и источники финансового обеспечения проведения 

олимпиады школьников: 

Предмет-

ная статья 

Наименование Сумма (руб.) 

211 Заработная плата (в т.ч. доплаты и надбавки) 0 

212 Прочие выплаты (в т.ч. суточные в командировках) 0 

213 Начисления на заработную плату 0 

221 Услуги связи 0 

222 Транспортные услуги (в т.ч. проезд в командировках) 10 000 

225 Содержание имущества (в т.ч. ремонт оборудования) 0 

226 Прочие услуги (договора подряда) 50 000 

310 Увеличение стоимости основных средств 

(оборудование) 

0 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

(расходные материалы, призы) 

30 000 

800 ИТОГО 90 000 

 

ОО ЧРО АИО обеспечивает финансирование разработки программного обеспечения, 

подготовку заданий и проведение интернет-олимпиады, а так же приобретение наградных 

материалов и призов из собственных средств. 

 

https://profi.infoznaika.ru/


6. Сведения об информационном сопровождении Олимпиады, включая наличие 

официального сайта, каналы информирования школьников, образовательных 

учреждений и общественности об олимпиаде школьников, ссылки на публикации 

в печатных и электронных СМИ 

Официальный сайт Олимпиады: profi.infoznaika.ru. 

Основные разделы: Главная, Документы, Компиляторы, Система проверки, 

Прошедшие олимпиады, Контакты. 

Информация об Олимпиаде и ее итогах размещается на сайте ЧГПУ: 

www.chgpu.edu.ru, на сайте ОО ЧРО АИО: www.aio.cap.ru, на сайте Олимпиады: 

profi.infoznaika.ru.  

Каналы информирования школьников, образовательных учреждений и общественности 

об олимпиаде 

Основными каналами распространения информации об Олимпиаде являлись: 

 Электронные рассылки информации участникам интернет-олимпиад прошлых лет 

(около 1000 адресов). 

 Электронные рассылки информации учителям, учащиеся которых участвовали в 

интернет-олимпиадах прошлых лет (около 500 адресов). 

 Письма Комитета по образованию Чебоксар в учебные учреждения города. 

 Электронные рассылки информации в учреждения управления образованием по 

найденным в интернет адресам. 

 Электронные рассылки информации в учебные заведения по найденным в интернет 

адресам (около 12 тыс. адресов). 

 Публикации в газетах и журналах (Народная школа, Учительская газета и др.). 

 Выступления на научно-методических конференциях (ежегодная научно-

практическая конференция «Интернет-технологии в образовании»). 

 Встречи с учителями Чувашии. 

Группы в социальных сетях:  

 Мой мир (946 участников) https://my.mail.ru/community/infoznaika/  

 В контакте (379 участников) https://vk.com/club23444545  

 В Фейсбуке (715 участников) 

https://www.facebook.com/groups/162156153991983/  

 

7. Сведения о предполагаемой организационной поддержке участников 

олимпиады со стороны оргкомитета, включая оплату транспортных расходов и 

проживания 

Участникам оказывалась информационная поддержка – сообщения на сайте 

олимпиады, ответы на вопросы по электронной почте и по телефонам организаторов и 

Оргкомитета. 

Оказывалась помощь в поселении в общежитиях ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева». Оплату транспортных 

расходов на проезд для участия в очном туре и проживания участники осуществляли за 

свой счет. 

 

8. Сведения об опубликованных сборниках олимпиадных заданий и методических 

пособиях 

Задания профильного уровня были включены в конкурс «Инфознайка» и для них 

изданы сборники задач с решениями: 

http://www.chgpu.edu.ru/
http://www.aio.cap.ru/
http://www.profi.infoznaika.ru/
https://my.mail.ru/community/infoznaika/
https://vk.com/club23444545
https://www.facebook.com/groups/162156153991983/
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9. Ссылка на размещение списков победителей и призеров заключительного этапа 

олимпиады школьников в сети Интернет 

Информация о результатах победителей и призеров заключительного этапа 

выложена на домашней странице олимпиады profi.infoznaika.ru, на сайте ЧГПУ: 

www.chgpu.edu.ru, на сайте ОО ЧРО АИО: www.aio.cap.ru, а так же в социальных сетях:  

 Мой мир (946 участников) https://my.mail.ru/community/infoznaika/  

 В контакте (379 участников) https://vk.com/club23444545  

 В Фейсбуке (715 участников) 

https://www.facebook.com/groups/162156153991983/  

 

 

http://profi.infoznaika.ru/
http://www.chgpu.edu.ru/
http://www.aio.cap.ru/
https://my.mail.ru/community/infoznaika/
https://vk.com/club23444545
https://www.facebook.com/groups/162156153991983/

