
 
Интернет – олимпиада  

по информатике -   
программируем с увлечением 

Машина должна работать, 
человек – думать 

(девиз компании IBM) 

 

Ярославский Центр телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании  приглашает учащихся 5-6 и 7-8 классов 

принять участие в обучающей интернет-олимпиаде по информатике "Код 

успеха" https://projects.edu.yar.ru/code/2020/index.html 

"Код успеха" - для тех, кому нравится учиться по-новому видеть знакомые 

вещи, самим совершать открытия, совершенствоваться в ИТ-технологиях, 

расширять возможности выбора профессий в будущем. 

Каждый школьник сможет найти задания по силам, а также принять участие 

в дистанционных мастер-классах, в том числе и школьники, не умеющие 

программировать и даже не собиравшиеся этому учиться, смогут проверить свой 

здравый смысл и развить логическое мышление. Для всех участников 

приготовлены интересные задания, которые можно решать без знания языков 

программирования. Регистрация продлится до 13 ноября на сайте 

https://projects.edu.yar.ru/code/2020/index.html 

        6 ноября  - публикация заданий на сайте 

6 - 16 ноября - выполнение заданий 

2 декабря - подведение итогов 

 

Приглашаем к участию обучающихся 5-8 классов: 

• Команды от 2 до 5 человек (от школы может быть несколько команд); 

        • Индивидуальных участников (число участников от школы не ограничено). 

   

Как участвовать? 

1.Зарегистрируйтесь командой или индивидуально на сайте проекта 

2. Получите пароль для входа в Кабинет участника/команды 

3. Выполните задания олимпиады 

4. Получите сертификат участника олимпиады 

5. Станьте победителем и получите диплом! 

 

Дистанционные уроки: 

Участникам олимпиады мы предлагаем ознакомиться с дистанционными 
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уроками, посвященными олимпиадной информатике: 

https://media.edu.yar.ru/media/index.html?group=5 

Для тех, кто еще не зарегистрировался для участия в олимпиаде "Код 

успеха", потребуется помощь учителя: 

Для выбора подходящего дистанционного мастер-класса зайдите на сайт 

Медиацентра сети образовательных учреждений Ярославской области 

https://media.edu.yar.ru/media/index.html?group=5 

затем в Виртуальном кабинете школы зарегистрируйтесь на урок, укажите 

удобное Вам время, и в выбранное время покажите урок ученикам на школьном 

компьютере. 

 

Для школьников, прошедших регистрацию в олимпиаде "Код успеха", 

дистанционные уроки будут доступны как со школьных, так и с домашних 

компьютеров, через Кабинет участника олимпиады. 

 

Вопросы по организации участия в олимпиаде "Код успеха" можно направить на 

электронную почту informat@edu.yar.ru 

https://projects.edu.yar.ru/code/2020/index.html  

Наталья Владимировна Шуняева 

(343) 312-00-04 (доб. 085) 
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