
Аналитическая справка по всероссийской олимпиаде школьников 

по информационным технологиям и искусственному интеллекту 

 

В 2020 году впервые проводилась Олимпиада Университета "Сириус" по 

информационным технологиям и искусственному интеллекту. Цель 

олимпиады – выявить наиболее одаренных и подготовленных к решению 

прикладных вопросов математики и компьютерных наук школьников и 

студентов российских вузов. К участию в олимпиаде приглашались так же 

все желающие студенты программ бакалавриата, магистратуры и 

специалитета российских вузов.  

Олимпиада проводилась в 3 тура. Первый тур – отборочный, проведён 

заочно для 5-6 классов с 30 октября по 1 ноября, для 7-11 классы в один день 

30 октября. Олимпиада проводилась с 08:00 до 20:00 в удобное каждому 

участнику время в течение этих двух дней в тестовой форме. 

Продолжительность тура: 5-6 классы — 45 минут, 7-11 классы — 120 

минут 

Участники, прошедшие отборочный тур, допускались до основных 

туров. Основной тур школьного этапа по информатике прошёл 4 апреля 2021 

г. в дистанционной форме с использованием системы прокторинга. Эти два 

тура независимы друг от друга, каждый участник, прошедший отборочный 

тур, мог участвовать в любом из туров по своему выбору или в обоих турах. 

Итоги, включая списки победителей и призеров, по этим двум турам 

подводились независимо. 

При решении задач тура по информатике участникам разрешалось 

пользоваться справочной литературой и общедоступными программными 

решениями – специальным ПО, библиотеками и т.п. Решение тура 

оформлялись в виде архива, содержащего написанный участником исходный 

код, описания используемых технологий и инструкции по их использованию 

для компиляции и запуска исходного кода, написанного участником. Архив 

направлялся участником через сервис прокторинга. 

Результаты олимпиады дают преимущества при поступлении на 

программы магистратуры Университета "Сириус" в 2021 году в соответствии 

с правилами приема. 

Для успешного выполнение заданий отборочного тура для 5-6 классов 

обучающиеся должны владеть знаниями и навыками по следующим темам: 

Задача № 1 «Три брата» - «Математические основы информатики. 

Решение логических задач» (изучается на базовом уровне в 7 классе); 

Задача № 2 «Тау Кита» - «Методы измерения количественной 

информации» (изучается на базовом уровне в 7, 8 классах и старше); 



Задача № 3 «Лифт» - «Информационное моделирование» (изучается в 7 

классе на базовом уровне); 

Задача№ 4 «Фокус» - «Математические основы информатики» 

(изучается на базовом уровне в 8 классе); 

Задача № 5 «Поворачиваем направо» - «Метод динамического 

программирования» (изучается в 11 классе на базовом уровне). 

Для успешного выполнение заданий отборочного тура для 7-8 классов 

обучающиеся должны владеть знаниями и навыками на профильном уровне 

по следующим темам: 

Задача № 1 «Строка Туе-Морса» - «Методы измерения количественной 

информации» (изучается на базовом уровне в 7, 8 классах и старше); 

Задача № 2 Треугольник» - «Методы измерения количественной 

информации» (изучается в 7, 8 классах и старше); «Двоичная система 

счисления» (изучается на базовом уровне в 8, 10 классах); 

Задача № 3 «Гвоздики» - «Метод динамического программирования» 

(изучается в 11 классе на базовом уровне»); 

Задача № 4 «Поворачиваем направо» «Метод динамического 

программирования» (изучается на базовом уровне в 11 классе); 

Задачи № 5, 6, 7 совпадают с задачами № 1, 2, 4 для 9-11 классов. 

Для успешного выполнение заданий отборочного тура для 9-11 классов 

обучающиеся должны владеть знаниями и навыками на профильном уровне 

по следующим темам: 

Задача № 1 «Автобусные остановки» - «Структурное 

программирование» (изучается в 11 классе на профильном уровне); 

Задача № 2 «Набор пирожных» - «Структурное программирование» 

(изучается в 11 классе на профильном уровне); «Решение задач на 

комбинаторику» (не входи в школьную программу); 

Задача № 3 «Мирные ладьи» - «Метод динамического 

программирования» (изучается в 11 классе на базовом уровне); «Структурное 

программирование» (изучается в 11 классе на профильном уровне); 

«Основные понятия и законы математической логики» (изучается на базовом 

уровне в 8 классе); 

Задача № 4 «Таблица» - «Метод динамического программирования» 

(изучается в 11 классе на базовом уровне); «Структурное программирование» 

(изучается в 11 классе на профильном уровне); 

Задача № 5 «Agar.io» - «Информационное моделирование», «Метод 

динамического программирования» (изучается в 11 классе на базовом 



уровне); «Структурное программирование» (изучается в 11 классе на 

профильном уровне). 

Для успешного участия в основном туре олимпиады необходимо владеть 

знаниями и навыками по основным математическим курсам и навыками 

программирования в соответствии с примерными образовательными 

программами направлений высшего образования по математике и 

механике, компьютерным и информационным наукам, информатике и 

вычислительной технике, физике, астрономии и уметь применять их для 

решения прикладных задач. В отличие от классических олимпиад, в которых 

зачастую требуется угадать замысел автора в абстрактной задаче, найти и 

применить задуманный им набор приемов для получения единственно 

верного ответа, в олимпиаде Университета "Сириус" потребуется в первую 

очередь уметь найти подход к прикладной задаче: любым методом дать как 

можно лучший в каком-то смысле результат в той ситуации, в которой 

абсолютно лучшего результата нет в принципе. 

Рекомендации учителям:  

1. Изучать темы, не входящие в школьную программу или изучаемые на 

базовом уровне на занятиях внеурочной деятельности (кружки, 

факультативы и пр.); 

2. Использовать для учебной деятельности профильные образовательные 

Интернет-платформы, в том числе курсы образовательного центра «Сириус». 

 

 

Руководитель РМО учителей информатики    /Е.П.Максимова/ 

 

 

 

 


