
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В период с 31 октября по 5 ноября 2022 года в РСО-А пройдет ИНТЕНСИВ ПО ПОДГОТОВКЕ
ШКОЛЬНИКОВ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ.

ОРГАНИЗАТОРЫ: Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Структурное
подразделение ГБОУ «Гимназия «Диалог» «Центр цифрового образования детей «IT-Куб»,
Научно-образовательный математический центр СОГУ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: формирование устойчивого интереса учащихся к олимпиадной деятельности; подготовка к
участию в олимпиадах регионального и всероссийского уровней; популяризация информатики и математики в
среде школьников.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д. 69 Г, Центр цифрового образования
детей «IT-Куб» (здание ГБОУ «Гимназия «Диалог», вход через правое крыло здания).

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: преподаватели кружка олимпиадной информатики: преподаватели Университета
Иннополис (г. Иннополис), преподаватели и студенты факультета математики и компьютерных наук
Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ), преподаватели
Владикавказского Центра непрерывного математического образования (г. Владикавказ), студент Российского
технологического университета, призер RuCode, участник чемпионата мира по программированию среди
студентов ICPC (г. Москва).

УЧАСТНИКИ: приглашаются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений РСО-А – победители и
призеры конкурсов и олимпиад по математике и информатике. Участники согласно рейтингу по результатам
онлайн отбора будут разделены на 3 группы вместимостью не более 12 человек. Состав групп будет опубликован
в чате интенсива.

РЕГИСТРАЦИЯ: Регистрация участников интенсива по подготовке школьников к
Всероссийской олимпиаде по информатике осуществляется QR-коду справа или по ссылке
http://www.itcube15.ru/cooperation/intensiv_po_informatike/ в срок до 26.10.2022г. до 17:00.

После регистрации на указанную электронную почту в течение суток будет выслан логин и
пароль для входа в отборочный тур.

Отборочный тур состоится с 17:00 21.10.2022 до 17:00 27.10.2022.

РЕЖИМ РАБОТЫ ИНТЕНСИВА:

№ Время Занятие
1 10:00 - 11:10 Лекция по алгоритмам
2 11:20 - 12:30 Решение задач
3 12:40 - 13:50 Решение задач

После завершения интенсива 7 ноября с 10:00 до 13:00 пройдет ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РСО-АЛАНИЯ ПО
ПРОГРАММИРОВАНИЮ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ. Регистрация участников Открытого
чемпионата РСО-Алания по программированию среди школьников и студентов осуществляется по ссылке
http://www.itcube15.ru/cooperation/chempionat_po_programmirovaniyu/ в срок до 3.11.2022г. до 23:59.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: участие бесплатное, питание не предусмотрено.

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:
тел.: 8(928) 067-44-82, t.me/proga_Vladik
Сайт: itcube15.ru
Социальные сети: vk.com/it_cube_vladikavkaz
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