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ПОЛОЖЕНИЕ
о Турнире по программированию для школьников
ЯрГУ - НПО Криста #DEVELOBEAR
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Турнире по программированию для школьников
ЯрГУ – НПО Криста #DEVELOBEAR (далее — Положение, Турнир) определяет
порядок организации и проведения турнира, порядок определения победителей и
призеров.
1.2. Полное наименование Турнира — Турнир по программированию для
школьников ЯрГУ - НПО Криста #DEVELOBEAR
1.3. Турнир проводится в соответствии с федеральными законами, иными
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы, регулирующие отношения
по проведению мероприятий для школьников и локальными нормативными
документами.
1.4. Основными целями и задачами Турнира являются:
- выявление творческих способностей учащихся в сфере ИТ-технологий,
- повышение интереса школьников к углубленному изучению программирования,
- поиск и целенаправленное развитие талантливых учеников,
- формирование мотивации продолжения образования по направлениям подготовки
специалистов в сфере ИКТ,
- содействие в профессиональной ориентации школьников в направлении ИКТ;
- реализация стратегического партнерства ЯрГУ и НПО Криста в рамках
комплексного взаимодействия в деле подготовки высококвалифицированных
кадров ИТ-отрасли РФ, отвечающих требованиям современного технологического
этапа развития наукоемких производств в части ИТ-компетенций.
1.5. Турнир организуют и проводят в рамках Соглашения о партнерстве от
29.06.2018 г. ЯрГУ им. П.Г. Демидова (факультет информатики и вычислительной
техники) и ООО «НПО Криста» - разработчик программного обеспечения для
органов государственной власти.

1.6. Официальным сайтом Турнира является сайт http:// develobear.ru (далее — сайт
Турнира).
2. Порядок организации и проведения Турнира
2.1.
Турнир
проводится
на
основе
компетенций
учащихся
по
общеобразовательному
предмету
«Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии» (Информатика и ИКТ).
2.2. Турнир проводится для учащихся 10-11 классов (при этом участие учащихся
младших классов разрешается только по результатам рассмотрения жюри)
образовательных учреждений, осваивающих общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования города Ярославля, города
Рыбинска, города Вологды, а также 1-2 курсов средних специальных учебных
заведений города Рыбинска.
2.3. Рабочим языком проведения Турнира является русский язык.
2.4. Турнир проводится в соответствии с настоящим Положением и Регламентом
проведения Турнира по программированию для школьников НПО Криста – ЯрГУ
#DEVELOBEAR (далее — Регламент). Положение и Регламент размещаются на
сайте Турнира. Регламент утверждается на каждый учебный год.
2.5. Для участия в Турнире участникам необходимо зарегистрироваться. Порядок
регистрации указан в Регламенте и размещается на сайте Турнира.
2.6. Турнир проводится в два этапа в соответствии с Регламентом.
2.7. Турнир является командным соревнованием в решении алгоритмических задач.
3. Организационно-методическое обеспечение Турнира
3.1. Для организационно-методического обеспечения Турнира создаются
Организационный комитет Турнира (далее — Оргкомитет), жюри, предметнометодическая и апелляционная комиссии.
3.2. Оргкомитет Турнира решает следующие задачи:
3.2.1. определяет форму и сроки проведения всех мероприятий Турнира;
3.2.2. обеспечивает непосредственное проведение Турнира;
3.2.3. разрабатывает регламент проведения Турнира;
3.2.4. формирует составы жюри, предметно-методической и апелляционной
комиссии Турнира;
3.2.5. утверждает критерии и методики оценки выполненных заданий;
3.2.6. заслушивает отчеты жюри Турнира;
3.2.7. утверждает состав победителей и призеров Турнира;
3.2.8. осуществляет иные функции в соответствии с данным Положением.
3.3. В состав предметно-методической комиссии входят сотрудники НПО Криста –
ведущие специалисты Департамента проектирования и разработки программного
обеспечения НПО Криста, и сотрудники факультета информатики и
вычислительной техники, а также иных подразделений ЯрГУ (по согласованию).
Предметно-методическая комиссия Турнира решает следующие задачи:
3.3.1. разрабатывает задания для отборочного и основного этапов Турнира;

3.3.2. разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
3.3.3. представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Турнира;
3.3.4. совместно с Оргкомитетом публикует на сайте Турнира материалы;
3.3.5. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3.4. В состав жюри входят сотрудники НПО Криста – ведущие специалисты
Департамента проектирования и разработки программного обеспечения НПО
Криста, и сотрудники факультета информатики и вычислительной техники, а также
иных подразделений ЯрГУ (по согласованию). Жюри Турнира решает следующие
задачи:
3.4.1. осуществляет контроль автоматизированной проверки и оценивает
результаты выполнения заданий участников Турнира;
3.4.2. вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием
организации проведения Турнира;
3.4.3. следит за выполнением участниками Регламента Турнира;
3.4.4. представляет для утверждения в Оргкомитет список победителей и призеров
Турнира по каждому этапу;
3.4.5. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3.5. В состав апелляционной комиссии входят сотрудники НПО Криста – ведущие
специалисты Департамента проектирования и разработки программного
обеспечения НПО Криста, и сотрудники факультета информатики и
вычислительной техники ЯрГУ, а также иных подразделений ЯрГУ (по
согласованию). Апелляционная комиссия решает следующие задачи:
3.5.1. рассматривает апелляции, поданные участниками Турнира. Не допускается
рассмотрение апелляции сотрудником, не входящим в состав апелляционной
комиссии;
3.5.2. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
4. Порядок проведения и подведения итогов Турнира
4.1. Финансовое обеспечение проведения Турнира осуществляется организаторами
за счет собственных средств ЯрГУ и НПО Криста. Участие в Турнире бесплатное.
4.2. Проверка работ участников заключительного этапа осуществляется жюри.
4.3. Оргкомитет подводит итоги и объявляет победителей и призеров в
соответствии с Регламентом Турнира.
4.4. Все материалы по всем этапам Турнира хранятся Оргкомитетом как минимум
до подведения итогов Турнира.

