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Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Камский институт 

гуманитарных и инженерных технологий»
Положение о проведении открытой олимпиады учащихся и 

студентов по программированию
СК-П- -2014

Олимпиада проводится кафедрой «Информационно-вычислительных технологий и 
программной инженерии» факультета инженерных технологий НОУ ВПО «Камский институт 
гуманитарных и инженерных технологий». К участию приглашаются учащиеся 10-11 классов 
школ, лицеев, гимназий, студенты младших курсов техникумов, колледжей и вузов города 
Ижевска и все заинтересованные лица.

1. Цели и задачи олимпиады
1. Выявление и развитие у учащихся и студентов интереса к научной деятельности;
2. Создание условий для интеллектуального развития, пропаганда научных знаний в

области информационных технологий и программирования;
3. Выявление и поддержка одаренных детей, содействие их профессиональной ориентации

и продолжению образования;
4. Презентация факультета инженерных технологий НОУ ВПО «КИГИТ».

2. Организаторы.
Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляется 

оргкомитетом в составе:
Постоянный председатель оргкомитета - Никулин В.А., ректор НОУ ВПО «КИГИТ». 

президент Благотворительного Фонда поддержки одаренных детей и молодежи в сфере наук и 
технологий «Вундеркинд» (г. Москва), президент Благотворительного Фонда им. писателя 
М.П. Петрова,, д.т.н.. профессор, академик РИА, МАН ВШ и др; постоянный сопредседатель 
оргкомитета - Дегтева О. А., первый проректор НОУ ВПО «КИГИТ», к.э.н., доцент, PhD, 
академик РИА, другие сопредседатели оргкомитета.

3. Сроки и место проведения.
Олимпиада проводится 09.12.2014 г. с 10.00 на базе НОУ ВПО «Камский институт 

гуманитарных и инженерных технологий» по адресу: г. Ижевск, ул. В.Сивкова, 12а.

4. Основные положения олимпиады.
Участники выполняют задания по программированию, составленные в соответствии с 

программой изучении информатики в общеобразовательной школе. Примерные задания 
размещены на сайте www.kigit.ru в разделе «Олимпиады».

Для участия в олимпиаде необходимо подать в оргкомитет заявку со следующей 
информацией:

• Наименование образовательной организации;
• ФИО участника (список участников), класс (курс), контактный телефон;
• ФИО научного руководителя участника, контактный телефон.

Заявки подаются в электронном виде по e-mail: fnpo@kigit.udm.net

5. Определение победителей и награждение
Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами, грамотами и подарками от имени 
оргкомитета. Все участники получают сертификаты, научным руководителям вручаются 
благодарственные письма. Контактная информация тел.: 50-24-40,8-950-178-72-52
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