
Приложение 1 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения отборочного и заключительного туров  

Олимпиады «Прометей» по дисциплине «Информатика»  

в 2019/2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан на основании приказа ректора 

ЮУрГУ № 2108 от 22.10.2019 г. «Об организации и проведении cтуденческой 

олимпиады «Прометей» в 2019-2020 учебном году», приказа ректора ЮУрГУ 

от 29.10.2012 № 1885 «О студенческой Олимпиаде «Прометей» ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный 

исследовательский университет)», «Положения о научно-исследовательской 

работе студентов в ЮУрГУ», утвержденного приказом ректора от 26.01.2011 

г. № 15. 

1.2. Студенческая Олимпиада «Прометей» (далее – Олимпиада) направлена 

на совершенствование научно-исследовательской работы студентов и 

проводится с целью повышения качества подготовки будущих специалистов. 

Задачами Олимпиады являются: 

 распространение и популяризация научных знаний среди студентов; 

 создание необходимых условий для поддержки творческих способностей;  

 активизация интереса к научной деятельности у талантливой молодежи; 

 выявление одаренных студентов для подготовки к участию во 

всероссийских и международных Олимпиадах; 

 формирование кадрового потенциала для исследовательской, 

административной, производственной и предпринимательской 

деятельности. 

1.3. В Олимпиаде могут участвовать студенты университета и его филиалов 

очной и заочной формы обучения независимо от курса обучения. 

Приоритетным является участие студентов 1-2 курса. 

2. Порядок проведения Олимпиады «Прометей» по дисциплине 

«Информатика» 

2.1. Олимпиада «Прометей» по дисциплине «Информатика» проводится  в 

два тура. Отборочный тур Олимпиады проводится в институтах, на 

факультетах и филиалах с ноября 2019 г. по 18 февраля 2020 г. Отборочный 

тур проводится на практических занятиях в течение одной пары для студентов 

1 и 2 курсов обязательно, для студентов старших курсов – по усмотрению 

преподавателя. Использование калькуляторов, сотовых телефонов и любой 

справочной литературы запрещено. 

2.2. Для регистрации участников Олимпиады преподавателем заполняется 

электронная форма по адресу: http://i-exam.susu.ru/reg/regprosp.php, после чего 

на E-mail преподавателя высылаются логины и пароли участников.  

Для участия в отборочном туре каждый студент должен авторизоваться на 

сайте http://i-exam.susu.ru, используя полученные логин и пароль. Результаты 

http://i-exam.susu.ru/reg/regprosp.php
http://i-exam.susu.ru/


отборочного тура будут опубликованы на http://i-exam.susu.ru 20 февраля 2020 

года.  

2.3. По результатам отборочного тура победители и призеры (не более 25% 

от участников отборочного тура) приглашаются на заключительный тур, 

который будет проведен в период с 20 по 28 февраля 2020 г.  

Информация о месте (аудитория, кабинет) проведения заключительного 

тура будет опубликована на сайте http://i-exam.susu.ru не позднее, чем за 10 

дней до его проведения. 

2.4. Решение жюри по результатам каждого тура Олимпиады оформляется 

протоколом, который предоставляется в оргкомитет не позднее, чем через 15 

дней после проведения мероприятия.  

3. Подведение итогов Олимпиады и права победителей 

3.1. Количество победителей каждого этапа Олимпиады не может 

превышать 10% от общего количества участников соответствующего этапа 

Олимпиады. 

Общее количество победителей и призеров каждого этапа Олимпиады не 

может превышать 25 % от количества участников соответствующего этапа 

Олимпиады по дисциплине «Информатика». Победителями Олимпиады могут 

быть признаны участники, успешно выполнившие не менее 50 % 

Олимпиадных заданий.  

3.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

заключительного тура Олимпиады. Участники, признанные жюри 

победителями Олимпиады, награждаются дипломами 1-ой степени. 

Участники, признанные жюри призерами Олимпиады, награждаются 

дипломами 2-ой или 3-ей степени, в зависимости от достигнутых результатов. 

Кроме того, по решению жюри, участники Олимпиады могут награждаться 

дипломами участника или грамотами. 

3.3. Списки победителей и призеров Олимпиады утверждаются приказом 

ректора. 

 

Адрес методической комиссии: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 87, 

кафедра прикладной математики и программирования, факультет ММиКТ, 

ИЕТН, тел. (351) 267-90-43 

Контактное лицо по организационным вопросам участия в Олимпиаде: 

Сартасова Марина Юрьевна, sartasovami@susu.ru, тел. (351) 267-90-43 
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Приложение 2 

CОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОЛИМПИАДЫ 

по предмету «Информатика» в 2019/2020 уч. году 

Должность 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Телефон, 

E-mail 

(обязательно) 

Председатель Демидов А.К., доцент кафедры прикладной 

математики и программирования 

267-90-43 

Зам. 

председателя/ 

Сопредседатель 

Сартасова М.Ю., старший преподаватель 

кафедры прикладной математики и 

программирования 

267-90-43 

sartasovami@susu.ru 

Члены комиссии: Горных Е.Н., старший преподаватель кафедры 

информационных технологий в экономике 

267-95-22 

 Шелудько А.С., ассистент кафедры 

прикладной математики и программирования 

267-90-43 

 

CОСТАВ ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

по предмету «Информатика» в 2019/2020 уч. году 

Должность 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Телефон, 

E-mail 

(обязательно) 

Председатель Замышляева А.А., директор ИЕТН 267-91-15 

Секретарь  Сартасова М.Ю., старший преподаватель 

кафедры прикладной математики и 

программирования 

267-90-43 

Члены жюри: Демидов А.К., доцент кафедры прикладной 

математики и программирования 

267-90-43 

 Горных Е.Н., старший преподаватель кафедры 

информационных технологий в экономике 

267-95-22 

 Шелудько А.С., ассистент кафедры прикладной 

математики и программирования 

267-90-43 

 

 


