
СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель директора 

департамента образования  

Ярославской области 

 

_____________ С.В. Астафьева 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГОАУ ДО ЯО 

Центр детско-юношеского 

технического творчества 

от ______________№ _________ 

 

 

Положение 

о проведении открытого областного командного турнира  

по программированию  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении открытого областного командного турнира 

по программированию (далее – Турнир) определяет цель, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также категории участников Турнира. 

1.2. Турнир проводится с целью формирования и развития творческих 

способностей и интереса обучающихся в области компьютерного 

программирования и искусственного интеллекта. 

Задачи Турнира: 

 углубление знаний, умений и навыков обучающихся в области 

компьютерного программирования и искусственного интеллекта; 

 выявление и поддержка талантливых детей, проявляющих интерес к 

изучению новых информационных технологий и компьютерного 

программирования; 

 пропаганда компьютерного программирования как средства 

интеллектуального досуга и развития обучающихся. 

1.3. Проведение Турнира осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества 

(далее – ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ). 

 

2. Руководство Турниром 

 

2.1. Общее руководство Турниром осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого согласует департамент 

образования Ярославской области. 

2.2. Оргкомитет: 

− обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Турнира; 

− определяет состав жюри и порядок его работы;  

− по результатам работы жюри подводит итоги Турнира. 
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2.3. Жюри: 

− проводит экспертную оценку заданий для участников Турнира; 

− ведет протокол Турнира; 

− определяет победителей и призёров Турнира. 

 

3. Участники Турнира 

 

3.1. К участию в Турнире приглашаются команды обучающихся 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области (далее – Образовательная организация), а 

также команды обучающихся Образовательных организаций других регионов 

Российской Федерации. 

3.2. Количественный состав команды: 3 человека.  

3.3. Возрастные категории участников: 

3.3.1. Младшая возрастная категория. К младшей возрастной категории 

относятся команды, все участники которых являются обучающимися 1- 9 

класса;  

3.3.2. Старшая возрастная категория. К старшей возрастной категории 

относятся команды, среди участников которых есть хотя бы один обучающийся 

10–11 класса, и команды профессиональных Образовательных организаций. 

3.4. Участников сопровождает руководитель, назначенный приказом по 

Образовательной организации, который несёт ответственность за жизнь и 

здоровье участников в пути следования к месту проведения Турнира и обратно, 

а также во время проведения Турнира.  

3.5. Образовательная организация может выставить для участия в Турнире 

не более 2-х команд, подготовленных одним педагогом. 

3.6. Образовательная организация предоставляет в Оргкомитет Турнира: 

− заявку на участие в Турнире (приложение 1 к настоящему Положению); 

− согласие на обработку персональных данных (приложение 2 или 

приложение 3 к настоящему Положению). 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Турнира 

 

4.1. Турнир проводится 21 апреля 2019 года в два тура: 

− первый тур – решение задач;  

− второй тур – турнир программ, реализующих алгоритм заданных игр 

(домашнее задание). 

4.2. Правила проведения, технические условия проведения первого и 

второго туров, правила игр второго тура (домашнего задания) Турнира 

высылаются дополнительно письмом ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в 

Образовательные организации Ярославской области и других регионов 

Российской Федерации не позднее 20 марта 2019 года, а также будут 

доступны на сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ – http://cdutt.edu.yar.ru. 

http://cdutt.edu.yar.ru/
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4.3. Приём заявок для участия в Турнире проводится до 12 апреля 2019 

года по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, дом 51, ГОАУ ДО 

ЯО ЦДЮТТ, отдел организационно-массовой работы, кабинет 12 или по 

адресу электронной почты: cttuyar@mail.ru. 

Заявки, поступившие позднее указанного срока и заполненные не по форме, 

не рассматриваются. 

4.4. Турнир проводится на базе ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ и на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический 

университет имени К. Д. Ушинского». 

4.5. Регистрация участников Турнира проводится 21 апреля 2019 года с 

9.30 до 10.30 по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 51, ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ, кабинет № 7, компьютерный класс. 

4.6. Справки по телефону: (4852) 30-42-76 и по адресу электронной 

почты: cttuyar@mail.ru; Желтова Татьяна Владимировна, педагог-организатор 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, Давыдова Лариса Александровна, заместитель 

директора по организационно-массовой работе ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей Турнира 

 

5.1. Итоги Турнира оформляются протоколом Оргкомитета. 

5.2. Победители (I место) и призёры (II и III место) Турнира в каждой 

возрастной категории награждаются дипломами.  

5.3. Педагоги, подготовившие победителей и призёров Турнира, будут 

рекомендованы для награждения Благодарностью департамента образования 

Ярославской области. 

5.4. Все участники Турнира получают свидетельство участника Турнира, 

подписанное директором ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

5.5. Результаты Турнира будут размещены на сайте ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ: http://cdutt.edu.yar.ru. 

 

6. Финансирование Турнира 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Турнира осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО  ЯО ЦДЮТТ на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

6.2. Расходы на проезд участников и руководителей несёт 

командирующая сторона. 

mailto:cttuyar@mail.ru

