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ПОЛОЖЕНИЕ  
об областном конкурсе по программированию  

Вологодский БИТ — VolBIT  2019 
 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок  проведения 

областного конкурса учащихся по программированию Вологодский БИТ — VolBIT  

2019 (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс является одной из форм состязательных мероприятий, направленных 

на совершенствование учебной и научно-исследовательской деятельности учащихся, 

профориентацию учащихся. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью стимулирования интереса учащихся к занятиям 

программированием и математикой, а также для выявления и поддержки наиболее 

способных учащихся. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится для трех категорий: 

I. обучающихся общеобразовательных организаций (2–5 класс);  

II. обучающихся общеобразовательных организаций (6–11 класс);  

III. обучающихся профильных профессиональных образовательных организаций 

Вологодской области в возрасте до 20 лет. 

3.2. Количество участников от одной образовательной организации не более 15 

человек. 

3.3. В случае, если количество заявок превысит возможности организаторов 

Конкурса, количество участников от одного учреждения образования может быть 

дополнительно ограничено.  

3.4. Победители Конкурса получают дипломы 1, 2, 3 степени, поощрительные 

дипломы  и ценные подарки. Количество дипломов определяется жюри по итогам 

Конкурса. Результаты подводятся отдельно для техникумов или колледжей (III группа) и 

школьников I и II возрастной группы. 

 

4. Организаторы Конкурса 

4.1. Конкурс проводится вологодской региональной общественной организацией 

«Центр популяризации научно-технического творчества в молодежной среде «Созидание» 

(далее – общественная организация «Созидание») при поддержке: 

 Фонда Президентских грантов; 

 Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской 

области; 

 Департамента образования Вологодской области; 

 ведущих предприятий региональной ИТ-отрасли. 
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5. Рабочие органы Конкурса 

5.1. Организационную работу по проведению Конкурса осуществляет оргкомитет, 

в состав которого входят представители организаторов Конкурса. Оргкомитет возглавляет 

председатель общественной организации «Созидание» Горбунов Павел Александрович. 

5.2. Оргкомитет: 

 разрабатывает Положение о Конкурсе; 

 формирует жюри; 

 определяет конкретные сроки проведения Конкурса, разрабатывает его программу и 

доводит информацию до участников Конкурса не позднее, чем за две недели до 

начала; 

 утверждает задания Конкурса; 

 организует регистрацию поступивших заявок на участие в Конкурсе; 

 организует проведение Конкурса; 

 организует и проводит награждение победителей; 

 обобщает и анализирует ход и итоги Конкурса, разрабатывает рекомендации по его 

совершенствованию. 

5.3. Жюри: 

 разрабатывает комплект заданий, тестов, проверяющих программ и  эталонных 

решений; 

 выполняет настройку автоматической проверяющей системы и контролирует её 

работу во время тура; 

 проводит разбор задач с участниками мероприятия; 

 определяет победителей и призёров; 

 вносит предложения о поощрении победителей Конкурса; 

 рассматривает апелляции участников Конкурса. 

В состав жюри входят представители организаторов, преподаватели учебных 

заведений Вологодской области, ведущие специалисты, приглашенные на 

мероприятие. 

Все решения жюри протоколируются и подписываются председателем 

оргкомитета. 

 

6. Сроки и место проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится дистанционно через сеть Интернет 1 марта 2019 года. 

Конкурс проводится в двух номинациях в зависимости от языка программирования: 

I номинация - Scratch 3.0 — в формате  оценивания жюри творческого проекта; 

II номинация - Pascal, C++, C#, Java, Python — в формате контеста с 

использованием системы автоматической проверки решений. 

6.2. Время проведения Конкурса, а также темы и критерии оценки творческого 

проекта (I номинация),  инструкции по работе с системой автоматической проверки 

решений (II номинация) будут разосланы на контактные e-mail участников, а также 

опубликованы в группе ВКонтакте  мероприятия https://vk.com/volbit35_fest. 

 

7. Условия участия в Конкурсе 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку от образовательной 

организации (в виде скана и в формате doc), согласия на обработку персональных данных 

https://vk.com/volbit35_fest
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каждого участника до 29 января 2019 года (Приложение 1, 2) по электронным почте по 

адресам: sozidanie-35@yandex.ru, metlvs85@gmail.com, указав в теме письма «VolBIT». 

Заявка должна быть подписана руководителем и заверена печатью организации. В случае, 

если учебное заведение о проведении конкурса узнало позже начала дистанционного 

обучения, возможна дополнительная подача заявок до 28 февраля 2019 года. 

Дополнительные заявки также принимаются по электронным адресам sozidanie-

35@yandex.ru, metlvs85@gmail.com и оформляются соответствующим образом. 

7.2. Оргвзнос на проведение Конкурса отсутствует. 

 

 

8. Порядок проведения Конкурса 

8.1. До проведения Конкурса с 30 января по 23 февраля 2019 года будет 

организовано дистанционное обучение участников в виде публичных видеолекций на 

сайте youtube.com отдельно для I и II номинаций. Для обсуждения и ответов на вопросы 

по лекциям будет создано обсуждение в группе ВКонтакте https://vk.com/volbit35_fest, 

также ответы на вопросы будут дополнительно осуществляться  26 февраля 2019 года, 

тогда же для II номинации будет разобран пробный тур, проводимый с 24 по 28 февраля. 

8.2. Конкурс (I номинация) проходит путем оценивания жюри творческого проекта 

участника, написанного на языке программирования Скретч 3.0. Конкурс (II номинация) 

проходит в форме одного дистанционного тура общей продолжительностью 2 часа. 

Участник соревнования участвует в туре из любого удобного ему места, имеющего доступ 

к Интернет. 

8.3. Перед проведением основного тура будет организован дистанционный 

пробный тур, на котором участники (II номинация) могут познакомиться с системой 

автоматической проверки решений. 

8.4. Для решения задач участники (II номинация) могут использовать языки 

программирования Pascal, C++, C#, Java, Python. Конкретные версии компиляторов и 

настройки компиляции в системе будут озвучены во время видеолекций и опубликованы в 

процессе их проведения.  

 8.5. Пакет заданий (II номинация) включает набор задач на разработку программ с 

заданными исходными данными и результатами.  

 8.6.  Автоматическая система (II номинация) проверяет решение на наборе тестов, 

неизвестных участникам, и либо засчитывает задачу как решенную, если решение выдало 

правильные ответы для всех тестов, либо показывает участнику частичные баллы с 

возможностью посмотреть номера не пройденных тестов и вердикты по ним. 

8.7. В рамках Конкурса предусмотрено проведение профориентационных 

мероприятий. Порядок организации и проведения профориентационных мероприятий 

доводится Оргкомитетом до участников отдельным письмом. 

8.8. Лица, сопровождающие участников Конкурса на профориентационные 

мероприятия и церемонию награждения, несут ответственность за их поведение, жизнь и 

безопасность в пути следования и в период проведения мероприятий. 

 

mailto:sozidanie-35@yandex.ru
mailto:metlvs85@gmail.com
mailto:sozidanie-35@yandex.ru
mailto:sozidanie-35@yandex.ru
mailto:metlvs85@gmail.com
http://youtube.com/
https://vk.com/volbit35_fest
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9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Итоги Конкурса подводятся жюри на основании протокола (Приложение 3), 

который формируется автоматической проверяющей системой (II номинация) или жюри (I 

номинация) не позднее 2 марта. 

9.2.  Места участников определяются на основании следующих правил. 

Выигрывает участник, набравший наибольшее количество баллов, не являющийся 

победителем, призёром или участником регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике и ИКТ (победители призёры или участники регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ могут участвовать 

вне конкурса, возможно, индивидуальное рассмотрение заявок участников регионального 

этапа, набравших там менее 50% от максимально возможного числа баллов). В случае 

равенства набранных баллов жюри вправе сформировать дополнительный набор тестов, 

на котором будут запущены программы участников с равными баллами после окончания 

контеста, также жюри может признать победителями всех участников, кто набрал 

наибольшее количество баллов. 

9.3. Подведение итогов проводится отдельно по каждой административно-

территориальной единице Вологодской области (2 городских округа, 26 муниципальных 

районов, БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка» и 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»). В каждой номинации (I и II 

номинация), в каждой  категории: обучающиеся общеобразовательных организаций (2–5 

класс), обучающиеся общеобразовательных организаций (6–11 класс) и обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области – определяются 

победители Конкурса, занявшие I, II, III места). Победители Конкурса награждаются 

дипломами и призами. Также дипломом награждаются по одному представителю от 

каждого муниципального района/городского округа, от каждой общеобразовательной 

организации, профессиональной образовательной организаций, показавшие лучший 

результат, но не занявшие I, II, III места в Конкурсе, при условии, что они получили не 

нулевое количество баллов. Возможны дополнительные призы, учреждённые жюри. 

9.4. Итоги работы жюри протоколируются и подписываются председателем и 

членами жюри. 

9.5. На основании протокола жюри Оргкомитет Конкурса принимает  решение об 

утверждении результатов. 

9.6. После проведения Конкурса жюри выкладывает ссылку на архив с тестами, 

эталонными решениями и проверяющими программами в группу ВКонтакте 

https://vk.com/volbit35_fest. В случае несогласия участника со своими результатами на 

каком-то тесте (II номинация), он может в течение 24 часов после публикации данного 

архива связаться с жюри, написав комментарий к посту ВКонтакте с архивом, после чего 

ему будет назначено время для обсуждения ситуации и возможного изменения баллов.  

 

10. Порядок награждения победителей Конкурса 

10.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками 

10.2 Церемония награждения победителей и призёров проводится в торжественной 

обстановке во время фестиваля VolBIT в городе Вологда 11 марта 2019 года. Подробная 

https://vk.com/volbit35_fest
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информация по дате, времени и месту церемонии награждения будет выслана на 

контактные e-mail участников, а также опубликована в группе ВКонтакте 

https://vk.com/volbit35_fest. Проезд до места проведения фестиваля VolBIT и обратно за 

счет направляющей стороны, питание (завтрак, обед, ужин) и проживание (при 

необходимости для удаленных муниципальных районов) — за счет принимающей 

стороны. 

10.3. В случае отсутствия награждаемого на награждении, диплом и ценный 

подарок может быть выслан почтой по адресу проживания участника либо в его учебное 

заведение. 

 

11. Финансирование Конкурса 

11.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организаторов и 

спонсоров, в том числе финансирования по договору с Фондом-оператором 

президентских грантов по развитию гражданского общества от 15.11.2018 № 18-2-001877. 

11.2. Смета расходов на проведение Конкурса разрабатывается её Оргкомитетом. 

11.3. В смете предусматриваются расходы на оплату работ, связанных с 

организационно-методическим и информационным обеспечением Конкурса, 

приобретением канцелярских принадлежностей и ценных подарков победителям и 

призерам, питание и проживание участников.  

11.4. Оплата командировочных расходов (проезд, проживание) участникам 

Конкурса и сопровождающим их лицам производится командирующей стороной.  

 

 

 

 

 

Председатель ВРОО «Созидание»                         П.А. Горбунов 

 

https://vk.com/volbit35_fest
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

 

 

Заявка  

на участие в областном конкурсе по программированию Вологодский БИТ – VolBIT 

2019 

 

1. Муниципальный район/городской округ. 

2. Образовательная организация. 

3. ФИО, должность, контактный телефон, электронный адрес, ответственного за 

формирование делегации. 

4. Список участников конкурса (квота до 15 человек от образовательной 

организации). 

№№ 

п/п 

 

ФИО участника 

 

Дата 

рождения 

Номинация 

(I, II) 

Место учебы: 

класс/курс, группа, 

специальность 

Контактная 

информация: 

телефон, эл. адрес 

1. 

… 

     

15.      

 

Дата    Подпись    /ФИО руководителя/  

    М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

* Примечание: заявка направляется (в виде скана и в формате doc) 
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Приложение 2 

к Положению о конкурсе 

 
(для совершеннолетних от 18 лет) 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

«____» _____________ 2019 года 

Я,______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

____________________________ серия _______ № _______ выдан _______________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________, (когда 

и кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку ВРОО «Созидание» (юридический адрес: 

160029, г. Вологда, ул. Машиностроительная, д.19, оф.201) моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Согласие дается мною для участия в конкурсе «Вологодский БИТ – VolBIT» и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, место обучения, контактный телефон, электронный адрес.  

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует с «___» _________ 2019 года по 28 февраля 2021 года. 

 

____________________________________ 

          (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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(для несовершеннолетних до 18 лет, заполняется  
законными представителями или опекунами) 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
«____» ______________ 2019 года 

Я,______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

____________________________ серия _______ № _______ выдан _______________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________, (когда 

и кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку ВРОО «Созидание» (юридический адрес: 

160029, г. Вологда, ул. Машиностроительная, д.19, оф.201)  персональных данных моего 

(ей) сына 

(дочери)______________________________________________________________и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Согласие дается мною для участия моего сына (дочери) в конкурсе «Вологодский БИТ – 

VolBIT» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место 

обучения, контактный телефон, электронный адрес.  

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными моего сына (дочери) с учетом федерального 

законодательства. 

 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует с «___» _________ 2019 года по 28 февраля 2021 года. 

 

____________________________________ 
         (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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Приложение 3 

к Положению о конкурсе 

Форма протокола 

 

Участник Район Класс A B C … = Место 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Председатель жюри: 

 

Члены жюри: 

 
 


