
Конкурс школьников Челябинской области по прикладному программированию

Физико-математический лицей №31 г. Челябинска и ООО «Студия Апельсин» 
приглашают учащихся школ Челябинской области принять участие в бесплатном 
конкурсе по прикладному программированию. Конкурс проводится с целью поиска 
школьников, интересующихся программированием, и дальнейшего ознакомления их с 
одним из четырех направлений прикладного программирования:

- разработка приложений под Android;

- программирование микроконтроллеров;

- web-программирование;

- создание запросов для баз данных.

Конкурс имеет большую образовательную составляющую. Участникам будут 
предоставлены необходимые методические материалы и возможность консультироваться 
у преподавателей.

Организаторы конкурса

Организаторами конкурса являются Физико-математический лицей №31 г. Челябинска и 
ООО "Студия Апельсин".

Генеральным спонсором конкурса является ООО "Студия Апельсин".

Участники

Принять участие в конкурсе может любой учащийся общеобразовательной школы, 
расположенной на территории Челябинской области.

Этапы конкурса

Конкурс состоит из трех основных этапов.

1. Нулевой отборочный.

Этап пройдет с 04.12.17 по 17.12.17 в формате интернет-олимпиады по 
программированию. Основной задачей этапа является отбор участников Конкурса, 
которые знакомы с самыми основами программирования.

2. Основной отборочный.

Этап пройдет с 25.12.17 по 18.02.18 в дистанционном формате. К началу основного 
отборочного этапа участники, прошедшие нулевой отборочный этап, выбирают одно из 
четырех направлений конкурса (см. выше). Затем участники получают необходимые 
методические материалы, набор заданий (со все возрастающей сложностью) и доступ к 
получению консультаций от преподавателя. Участники выполняют задания и отсылают их 
в жюри, которое оценивает выполненные задания в балах. Во время всего этапа участники



будут видеть таблицу текущих результатов всех участников. По окончанию этапа по 
каждому направлению будут определены лучшие, которые будут приглашены на очный 
заключительный этап.

3. Заключительный этап.

Этап пройдет 03.03.2018 (сроки могут быть изменены) в очной форме на двух площадках: 
в Челябинске и в Магнитогорске (в случае достаточно большого числа участников 
заключительного этапа с юга области). Во время заключительного этапа участникам будут 
предложены задания аналогичные отборочному этапу, но время на их выполнение будет 
ограничено и жюри будет контролировать самостоятельность работы участников.

Вся дополнительная информация о конкурсе на сайте http://rys2.ru

http://rys2.ru

