
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ИНФОРМАТИКЕ, ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕРЧЕНИЮ для учеников 8 ИНЖ класса 

2016-2017 учебный год 
№ мероприятие сроки форма сайт 
1 Всероссийский конкурс КИТ 30 нояб. в школе  http://konkurskit.org/  
2 Международный конкурс по 

информатике и ИКТ «БОБЁР» 
13-17 
нояб. 

on-line http://bebras.ru  

3 Региональный открытый конкурс по 
информатике и программированию 

нояб. очно http://www.ci.nsu.ru/roc2010/  

4 Всероссийский конкурс школьных 
предпринимательских проектов 
«Школьники за продвижение 
глобального предпринимательства» 
в рамках Международной 
образовательной программы SAGE 

ноябрь очно http://sibiriada.org/contests.ht
ml 

5 разные соревнования 
Чемпионата Junior Skills 

 очно hitech-wsr.ru/sorevnovanie-js/ 

6 Региональный открытый конкурс по 
информатике и программированию 

дек. очно http://www.ci.nsu.ru/roc2010/  

7 Всероссийский игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

фев. в школе http://www.infoznaika.ru/ 

8 Городская олимпиада по комп. 
моделированию (КОМПАС-3D) 

фев. очно http://egida.nios.ru/konkursy-
kompyuternogo-modelirovaniya-
v-sisteme-kompas-3d  9 Городской конкурс проектов в 

КОМПАС-3D 
фев. сдать, 

заочно 
10 Районный фестиваль компьютерной 

графики: графика и видео (ролик) 
фев. сдать, 

заочно 
https://sites.google.com/site/fes
tivalkomputernojgrafiki/ 

11 Международный Конкурс по 
применению ИКТ в естественных 
науках, технологиях и 
математике «Конструируй, 
Исследуй, Оптимизируй» (КИО) 

февраль сдать, 
заочно 

http://kio.spb.ru/kio  (70 руб.)  

12 ТРИЗформашка: дистанционный 
конкурс по информатике и ТРИЗ 

март в школе www.trizformashka.ru 

13 Районный конкурс проектов по 
технологии 

март защита  

14 Районный конкурс исслед. проектов 
учащихся 5-8 классов 

март защита  

16 конференция «Развитие 
инженерной мысли: от прошлого в 
будущее» (НГАСУ) 

март  защита http://www.sibstrin.ru/news/mi
scellaneous/1866/  

17 Школа «Фабрика 
программирования», «Инженерная 
ассамблея» 

фев., 
апр. 

выезд. 
школа 

http://www.iq-server.ru/home/ 

18 Городской конкурс «Юный 
изобретатель» 

апрель защита http://junior-nsk.ru далее по 
ссылке Для педагогов 

19 Региональная олимпиада «Золотая 
середина»: Pascal 

апрель очно http://ns.gmsib.ru/zolotaja-
seredina.html  

20 Региональный турнир юных 
инженеров-исследователей (ТЮИИ) 

апрель очно http://diogen-nsu.ru/ 

21 Всероссийский конкурс 
инженерного творчества 
«Ш.У.СТР.И.К. – школьник, 
умеющий строить инженерные 
конструкции» 

апр. сдать, 
заочно 

 

 
  

http://kio.spb.ru/kio
http://junior-nsk.ru/


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 
для учеников 8 ИНЖЕНЕРНОГО класса 

 
№ мероприятие сроки форма сайт 
17 Городская игра МИФ – матем., 

информатика, физика 
март очно  

18 Городские креативные бои (ТРИЗ) ноябрь, май очно  
19 школа Турнира Юных Физиков 

(команда 6-7 человек) 
окт.-дек. очно  

20 районный конкурс "Юный 
Экспериментатор" (команда 6-7 ч.) 

март-апр. очно  

21 лично-командное первенство 
области среди 6-8 классов по 
математике 

октябрь очно  

22 региональная открытая устная 
математическая олимпиада 

декабрь очная http://www.nrc-
rodnik.ru/node/282 

23 новосибирский турнир 
математических боев 

март очно  

24 международный конкурс «Кенгуру» апрель в 
школе 

http://schoolplus.ru/, http:/
/mathkang.ru/ 

25 Олимпиада ''Будущее Сибири" 
(физика, информатика, химия)  

дек.- апр.  заочн., 
очная 

http://www.nstu.ru/enrollee
/olymp 

 
 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ (ПО СОБЫТИЯМ 2015-2016 УЧ. ГОДА) 
N Название даты место  
1 Городским молодежным 

соревнованиям по Робототехнике  
конец 
ноября 

НГТУ  

2 Открытые окружные соревнования 
по робототехнике 

март гимназия 1  

3 Робофест-Новосибирск февраль лицей НГТУ, 
Технопарк 

 

4 ИКаР-Новосибирск март НГТУ  http://skbrii.ru/ 
5 Открытая региональная олимпиада 

по робототехнике 
ноябрь  НГТУ  

6 Олимпиада по робототехнике май НГТУ  
7 II открытый фестиваль по 

робототехнике RoboPiK (программир. 
и конструирование) 

март Лицей 176 http://лицей176.рф  
 

8 турнир Кубок РТК Мини май в городе Томск  
9 Engeneration май Экспоцентр http://ligarobotov.ru/node/596  

 
 

  

http://schoolplus.ru/
http://mathkang.ru/
http://mathkang.ru/
http://www.nstu.ru/enrollee/olymp
http://www.nstu.ru/enrollee/olymp
http://skbrii.ru/
http://%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9176.%D1%80%D1%84/
http://ligarobotov.ru/node/596


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ, ТЕХНОЛОГИИ И 
ЧЕРЧЕНИЮ для учеников 9 ИНЖ класса 

№ мероприятие сроки форма сайт 
1 Всесибирская олимпиада по 

информатике 
окт. заочно 

/ очно 
http://sesc.nsu.ru/vsesib/ 

2 Международная дистанционная 
олимпиада по информатике 
проекта Инфоурок 

16-23 
октября 

в школе https://infourok.ru/ 
(100 рублей) 

3 Командная олимпиада по 
программированию по правилам 
ACM 

октябрь-
ноябрь 

заочно 
очно 

http://neerc.secna.ru/school/ 

4 Всероссийский конкурс КИТ 30 нояб. в школе  http://konkurskit.org/ (65 руб.) 
5 Международный конкурс по 

информатике и ИКТ «БОБЁР» 
13-17 
нояб. 

on-line http://bebras.ru  

6 Региональный открытый конкурс 
по информатике и 
программированию 

нояб. очно http://www.ci.nsu.ru/roc2010/  

7 разные соревнования Junior 
Skills 

 очно hitech-wsr.ru/sorevnovanie-js/ 

8 Всероссийская олимпиада по 
криптографии (Академия ФСБ) 

27 нояб. очно http://www.cryptolymp.ru/ 

9 Московская традиционная 
олимпиада по лингвистике 

нояб. 
/март  

заочно 
/ очно 

http://www.lingling.ru/olymps/
mos_olymp/ 

10 Всероссийский игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

фев. в школе http://www.infoznaika.ru/ 

11 Районная НПК по всем 
предметам 

декабрь защита  

12 Городская олимпиада по комп. 
моделированию (КОМПАС-3D) 

фев. очно http://egida.nios.ru/konkursy-
kompyuternogo-modelirovaniya-
v-sisteme-kompas-3d  13 Городской конкурс проектов в 

КОМПАС-3D 
фев. сдать, 

заочно 
14 Районный фестиваль 

компьютерной графики: 
графика и видео (ролик) 

фев. сдать, 
заочно 

https://sites.google.com/site/fes
tivalkomputernojgrafiki/ 

15 Международный Конкурс по 
применению ИКТ в естественных 
науках, технологиях и 
математике «Конструируй, 
Исследуй, Оптимизируй» (КИО) 

февраль сдать, 
заочно 

http://kio.spb.ru/kio  (70 руб.)  

16 ТРИЗформашка: дистанционный 
конкурс по информатике и ТРИЗ 

март в школе www.trizformashka.ru 

17 Районный конкурс проектов по 
технологии 

март защита  

18 конференция «Развитие 
инженерной мысли: от прошлого 
в будущее» (НГАСУ) 

март  защита http://www.sibstrin.ru/news/mi
scellaneous/1866/  

19 «Фабрика программирования», 
«Инженерная ассамблея» 

фев., 
апр. 

выезд. 
школа 

http://www.iq-server.ru/home/ 

20 Региональный турнир юных 
инженеров-исследователей 
(ТЮИИ) 

апрель очно http://diogen-nsu.ru/ 

21 Московский командный турнир 
Архимеда по программированию  

май в школе  

22 Соревнования по робототехнике    
  

https://infourok.ru/
http://kio.spb.ru/kio


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 
 для учеников 9 ИНЖ класса 

№ мероприятие сроки форма сайт 
23 Сдача курсовых проектов (все)    
24 турнир юных физиков для 9-11 

классов 
1 тур: 
нояб. 
2 тур: 
февр. 

очная http://www.nrc-
rodnik.ru/node/295  

25 осенняя школа Турнира Юных 
Физиков (команда 6-7 человек) 

нояб.-дек. очно  

26 Лично-командное первенство 
области среди 9-11 классов по 
математике 

   

27 Новосибирский турнир 
математических боев 

   

28 международный конкурс 
«Кенгуру» 

апрель в 
школе 

http://schoolplus.ru/, htt
p://mathkang.ru/ 

29 Олимпиада ''Будущее Сибири" 
(физика, химия)  

дек.- апр.  заочн., 
очная 

http://www.nstu.ru/enrol
lee/olymp 

 

  

http://schoolplus.ru/
http://mathkang.ru/
http://mathkang.ru/
http://www.nstu.ru/enrollee/olymp
http://www.nstu.ru/enrollee/olymp


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ  
для учеников 10 ИНЖЕНЕРНОГО класса  

№ мероприятие сроки форма сайт 
1 Школьный тур всероссийской 

олимпиады по всем предметам 
с 27 
сент. 

очно  

2 Школьный тур олимпиады по 
информационным технологиям  

окт. очно  

3 Командная олимпиада по 
программированию  

октябрь-
ноябрь 

заочно 
очно 

http://neerc.secna.ru/school/ 

4 Олимпиада НТИ – всероссийская 
инженерная олимпиада 
есть в проекте перечня 
вузовских олимпиад на 16-17 год 

с 16 окт 2 заоч., 
2 очн. 

http://nti-contest.ru/ 

5 Районная НПК по всем предмет. декабрь очно  
6 Районный конкурс проектов по 

технологии 
   

7 Всероссийский конкурс 
школьных предпринимательских 
проектов «Школьники за 
продвижение глобального 
предпринимательства» в рамках 
Международной образовательной 
программы SAGE 

конец 
ноября 
регион. 
тур 

очно http://sibiriada.org/contests.ht
ml 

8 Соревнования Junior Skills 
Новосибирской области по 11 
компетенциям 

??? очно http://worldskills.ru/juniorskills
/ 
(Людмила Васильевна) 

9 Районный фестиваль 
компьютерной графики: 
графика и видео (ролик) 

фев. сдать, 
заочно 

https://sites.google.com/site/fes
tivalkomputernojgrafiki/ 

10 «Фабрика программирования», 
«Инженерная ассамблея» 

фев., 
апр. 

выезд. 
школа 

http://www.iq-server.ru/home/ 

11 Региональный турнир юных 
инженеров-исследователей  

апрель очно http://diogen-nsu.ru/ 

12 Городской конкурс проектов в 
КОМПАС-3D 

фев. сдать, 
заочно 

 

13 Международная научная 
студенческая конференция 
(МНСК НГУ), школьные секции 

апрель 
(заяв. до 
марта) 

очно https://issc.nsu.ru/ 

14 Городская олимпиада по 
базовому курсу информатики 

март очно  

15 Конкурс по поиску в интернете 
«Найди свой ответ в WWW» 

март on-line http://search.infoznaika.ru/ 

16 Московский командный турнир 
Архимеда по программированию  

май on-line 
в школе 

 

 игры-конкурсы    
17 Международная онлайн-

олимпиада Фоксфорд по многим 
предметам (не пробовала) 

с 1 по 30 
сент. 

заочно http://foxford.ru/ 
несколько сезонов 
есть on-line курсы 

18 Международная дистанционная 
олимпиада по разным предметам 
проекта Инфоурок 

16-23 
октября 

в школе https://infourok.ru/ 
(100 руб.) 

19 Всероссийский конкурс КИТ 30 нояб. в школе  http://konkurskit.org/ (65 руб.) 
20 Международный конкурс по 

информатике и ИКТ «БОБЁР» 
13-17 
нояб. 

on-line http://bebras.ru  



21 Всероссийский игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

фев. в школе http://www.infoznaika.ru/ 

22 Конкурс по поиску в интернете 
«Найди свой ответ в WWW» 

март on-line http://search.infoznaika.ru/ 

23 Кенгуру, Русский медвежонок, 
Британский бульдог 

   

     
 вузовские   http://rsr-olymp.ru/ 
24 Всесибирская олимпиада по 

информатике (прогр.), матем, 
физике, химии, биологии (НГУ) 

окт. заочно 
/ очно 

http://sesc.nsu.ru/vsesib/ 

25 Всероссийская олимпиада по 
криптографии (Академия ФСБ) 

29 нояб. очно http://www.cryptolymp.ru/ 

26 Московская традиционная 
олимпиада по лингвистике 

нояб. 
/март  

заочно 
/ очно 

http://www.lingling.ru/olymps/
mos_olymp/ 

27 Открытая олимпиада 
школьников «Информационные 
технологии» (ЛИТМО) 

заочный 
с 20 
ноября 

заочно/
очно 

http://olymp.ifmo.ru/ 

28 «Открытая олимпиада 
школьников по математике» 
(ЛИТМО) 

очный 
19-20 
марта 

заочно/
очно 

http://olymp.ifmo.ru/ 

     
 
Для примера привожу перечень олимпиад школьников, проводимых  ЮФУ 
http://sfedu.ru/00_main_2010/main_context.shtml?abitur/abit8  
• Олимпиада Южного федерального университета для школьников (математика, информатика, русский 

язык, немецкий язык, физика, химия, биология, география, экономика, право, обществознание, 
история, безопасность жизнедеятельности, физическая культура, мировая художественная культура) 

• Олимпиада по программированию в технических системах 
• Научно-практическая конференция по праву для школьников 8-11 классов 
• Дистанционная олимпиада по обществознанию для 10-11 классов 
• Конференция «Организация работы с молодежью» 
• Олимпиада по графическому программирование на языке LabVIEW  
• Конкурс творческих работ по художественной обработке материалов  
• Олимпиада по политологии для школьников 10-11 классов 
• Олимпиада по программированию робототехнических средств 
• Олимпиада «Информационная экономика» для школьников 8-11 классов 
• Региональная конференция для старшеклассников "Моя будущая профессия" 
• Конкурс творческих проектов старшеклассников "Погружение в мир психологии и педагогики" 
• Олимпиада по информационным технологиям для инженерного образования 
• Олимпиада «Я управленец!» для школьников 11 классов 
• Олимпиада по экологии и техносферной безопасности среди школьников 
• Конкурс научных работ по «Конфликтологии», «Социологии», «Регионоведению» «Путь в науку» (для 

школьников») 
• Олимпиада по сервисной деятельности для школьников 11 классов и выпускников ссузов 
• Олимпиада по гостиничной деятельности для школьников 11 классов и выпускников ссузов 
• Творческий конкурс «СЕРВИС+» для школьников 11 классов и выпускников ссузов 
• Творческий конкурс «5 звезд» для школьников 11 классов и выпускников ссузов 
• Конкурс на лучший перевод лирического произведения с английского языка на русский  
• Олимпиада-тестирование по английскому языку  
• Олимпиада по ТУРИЗМУ для выпускников школ и ссузов 
• Конкурс проектов "Компьютеры в технике и технологиях" 
• Научно-образовательная конференция по истории религий для учащихся средних образовательных 

учреждений 
• X Открытая олимпиада ЮФУ по программированию с международным участием "ContestSFedU-2016"  

http://sfedu.ru/00_main_2010/main_context.shtml?abitur/abit8

