
Регламент проведения московской олимпиады школьников по 

информатике 
 

Общие положения 
Московская олимпиада школьников по информатике (далее — Олимпиада) проводится 

Департаментом образования города Москвы (далее — организаторы Олимпиады). 

Координацию организационного, финансового и методического обеспечения проведения 

Олимпиады, обработку персональных данных участников Олимпиады осуществляет 

государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр педагогического 

мастерства (далее - ЦПМ). ЦПМ обеспечивает заказ, оформление и выдачу дипломов 

победителей и призёров Олимпиады. 

Олимпиада проводится согласно положению о Московской олимпиаде школьников (приказ 

Департамента образования № 394 от 16.05.2014). 

Олимпиада проводится для учащихся 6-11 классов. Участник Олимпиады имеет право участвовать 

в Олимпиаде любого класса не ниже класса, в котором он обучается. Младшие школьники (1-5 

класс) могут выполнять задания за 6 класс. 

Участие в олимпиаде бесплатно и открыто для всех желающих школьников, вне зависимости от 

места обучения и гражданства. 

Информация об Олимпиаде публикуется в сети Интернет на ее официальном сайте: 

https://mos-inf.olimpiada.ru/ 

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (дистанционный) и заключительный. 

Отборочный этап является открытым. Участие в заключительном этапе очное. Заключительный 

этап состоит из одного тура. На очный этап Олимпиады приглашаются участники, набравшие 

проходной балл на отборочном этапе (проходной балл определяется после проведения 

отборочного этапа по общей таблице результатов), а также победители и призёры 

заключительного этапа предыдущего года. 

Отборочный этап 
Отборочный этап проходит с декабря до февраля в режиме онлайн, согласно требованиям к 

проведению этапа. 

Даты проведения туров объявляются заранее на сайте олимпиады. 

Для прохода на заключительный этап необходимо успешно справиться с заданиями отборочного 

тура. 

Участники работают по заданиям, составленным предметно-методической комиссией 

Олимпиады.  

Для выполнения заданий участникам необходимо создать личный кабинет на сайте 

reg.olimpiada.ru. Во время проведения туров дистанционного этапа участник олимпиады может из 

личного кабинета войти в тестирующую систему и выполнить задания онлайн. Участник имеет 

право начать выполнять задания в любой момент во время проведения тура. Время выполнения 

задания не ограничивается ничем, кроме завершения отборочного этапа. По некоторым задачам 

участники сразу видят вердикт (правильно решена или с ошибками). Каждую задачу можно 

отправлять повторно (на некоторые задачи действует лимит в 50-100 посылок). 



Проверка дистанционного этапа проводится автоматически с учетом критериев, разработанных 

Методической комиссией олимпиады. Жюри Олимпиады обеспечивает контроль автоматической 

проверки.  

Предварительные результаты доступны участникам через информационную систему Оргкомитета 

на протяжении всего отборочного тура, за исключением некоторых задач, по которым результаты 

становятся известны по окончанию отборочного тура. В случае несогласия с выставленными 

баллами участник имеет право подать апелляцию. Для обеспечения равных возможностей 

апелляция проводится только дистанционно в личном кабинете. 

На основании результатов каждого из туров Жюри олимпиады вносит предложение о 

необходимом количестве баллов для участия в очном этапе. 

Результаты заочного этапа публикуются на официальном сайте. 

Заключительный этап 
Заключительный этап проходит в феврале — апреле для параллелей 6-11 классов. 

Олимпиада проводится в Москве и регионах России. Расписание и список мест проведения 

заключительного этапа составляется Оргкомитетом Олимпиады и после согласования с Городским 

оргкомитетом МОШ публикуется на сайте Олимпиады не позднее, чем за неделю до даты 

проведения. 

Списки приглашенных на заключительный этап публикуются на сайте Олимпиады не позднее, чем 

за неделю до даты проведения очного этапа. 

Участники заключительного этапа проходят предварительную онлайн-регистрацию (с выбором 

места проведения, если в точке проведения достаточно настроенных для олимпиады 

компьютеров, часть участников может быть перемещена на другие точки проведения, итоговый 

список с точками проведения публикуется не позже, чем за неделю). 

Участник выполняет работу на компьютерах в точках проведения. Участник получает уникальный 

логин и пароль от тестирующей системы. Все решения (исходные коды программ или ответы) 

участник должен получить на локальном компьютере, а затем отправить на проверку в 

тестирующую систему. Решения, не отправленные в тестирующую систему, не будут учтены. 

Решения принимаются ровно в том виде, в котором их отправляет участник. Никакие изменения в 

решения со стороны жюри вноситься не будут (например, решения в неправильном формате, 

будут оценены в 0 баллов, даже если для полного балла нужно изменить всего один символ). 

Категорически запрещено во время заключительного этапа передавать любую информацию кому-

либо, кроме как задавать вопрос через тестирующую систему, если вопрос по задачам, либо 

наблюдающим в аудитории, если вопрос организационного характера. 

Продолжительность заключительного этапа определяется Оргкомитетом Олимпиады и 

публикуется на сайте Олимпиады. 

Участники работают по заданиям, составленным предметно-методической комиссией 

Олимпиады. Предметно-методическая комиссия ответственна за сохранение в секрете заданий 

до момента начала тура. После проведения Олимпиады все задания публикуются на сайте 

Олимпиады в свободном доступе. 

В качестве черновиков можно использовать чистые листы, которые можно попросить в аудитории. 

Черновики не сканируются и не проверяются. 

Участники имеют право пользоваться любыми канцелярскими принадлежностями и выданным 

компьютером. Запрещается использовать иные электронно-вычислительные устройства и 



средства связи, в том числе мобильный телефон, компьютер, умные часы, наушники и др. 

Разрешается использовать любые принесённые с собой печатные материалы (рукописные нельзя, 

но можно их отсканировать и распечатать). 

Жюри заключительного этапа Олимпиады обеспечивает контроль автоматической проверки работ 

участников и отвечает на вопросы участников во время тура. 

Электронные копии работ и предварительные результаты доступны участникам через 

информационную систему Оргкомитета после окончания проверки работ. В случае несогласия с 

выставленными баллами участник имеет право подать апелляцию. Для обеспечения равных 

возможностей апелляция проводится только дистанционно в личном кабинете. 

Результаты заключительного этапа публикуются на официальном сайте Олимпиады. 


