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Уважаемые руководители университетских лицеев – участников 

Международной олимпиады по информатике! 

 

Оргкомитет ISIJ приглашает к регистрации в ежегодной 

Международной школе информатики “Junior” (ISIJ) в 2020 году, 

российское отделение которой пройдет 1-11июля на базе Ульяновского 

государственного университета, площадки проведения финала ВсОШ по 

информатике в 2018 году, члена оргкомитета ISIJ. Официальный портал 

школы www.ISI-junior.ru 

В рамках участия в ISIJ кроме представителей от стран – участниц 

Международной олимпиады школьников и их тренеров, формируется 

российская группа (общим составом не более  50 участников от партнерских 

университетов площадки проведения школы) из команд юниоров лицеев 

университетов субъектов РФ и стран Содружества для тренировок по 

олимпиадной информатике на основе международного опыта и участия в 

Международном кубке по информатике для юниоров. Страны – 

соорганизаторы школы (Россия, Болгария, Китай и Нидерланды) 

представляют состав жюри Международного кубка юниоров Школы. В 

программе Международной школы информатики запланированы 

тренировочные занятия и дополнительные семинары (клуб по 

программированию, шахматы, оригами, Робот-клуб и Робот-турнир), 

спортивный досуг, экскурсии.  

По итогам среди российских участников Школы проводится отбор в 

две межрегиональные сборные команды юниоров для участия в 

Международном турнире по информатике в Болгарии, г. Шумен.  

В соответствии с Положением о Школе ISIJ в состав участников от 

регионов Российской Федерации приглашаются юниоры от 13 и не старше 16 

лет на 31 декабря 2020 года. Состав команды формируется регионом не более 

6 школьников и их тренера, имеющих опыт подготовки и участия в 

олимпиадах по информатике. Участники команд могут выбрать уровень 

обучения А – продвинутый (ориентированный на международную 

олимпиаду по информатике) или В – базовый (ориентированный на 

юниорские международные олимпиады по информатике). 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D1526226034129764&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUlyanovsk-State-University-1513756992043335%2Fposts%2F&docid=G2RBatDxfpn1ZM&tbnid=x3zcZg5FfEtoFM%3A&vet=10ahUKEwjA1a_q653mAhUS7KYKHZhDA4MQMwhCKAIwAg..i&w=960&h=384&itg=1&bih=937&biw=1920&q=ulyanovsk%20state%20university&ved=0ahUKEwjA1a_q653mAhUS7KYKHZhDA4MQMwhCKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D1526226034129764&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUlyanovsk-State-University-1513756992043335%2Fposts%2F&docid=G2RBatDxfpn1ZM&tbnid=x3zcZg5FfEtoFM%3A&vet=10ahUKEwjA1a_q653mAhUS7KYKHZhDA4MQMwhCKAIwAg..i&w=960&h=384&itg=1&bih=937&biw=1920&q=ulyanovsk%20state%20university&ved=0ahUKEwjA1a_q653mAhUS7KYKHZhDA4MQMwhCKAIwAg&iact=mrc&uact=8
http://www.isi-junior.ru/
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В рамках проведения школы все тренеры команд включаются в 

Тренерский совет и тренировочные мероприятия ISIJ  и по итогам получают 

Сертификат УлГУ о стажировке «Методика подготовки одаренных 

школьников по олимпиадной информатике» объемом 80 часов. 

Регистрационный взнос составляет 32500 рублей для участников и 

25000 рублей для тренера команды. 

Участие в Международном кубке юниоров по информатике для 

участников ISIJ дополнительного оргвзноса не требует. 

По итогам обучения и выступления на кубке юниоров ISIJ 

формируются две российские сборные команды от ISIJ (по 4 школьника в 

команде юниоров из группы В и старшей лиги из группы А согласно 

рейтингу по результатам обучения в Школе) для участия в Международном 

турнире по информатике в Болгарии (г. Шумен): команда юниоров (до 15 

лет), и команда старшей лиги (16 лет).  Члены сборных должны иметь на 1 

сентября года проведения Школы загранпаспорт и направляются на Турнир с 

оплатой оргвзноса участника, его проезда в Болгарию и обратно, 

медицинской страховки организацией по месту обучения в регионе. 

Организацию регистрации команд и направление руководителя команд 

обеспечивает Оргкомитет ISIJ. 

После проведения Школы всем участникам предоставляется 

дистанционная среда работы над задачами Школы и участия в 

тренировочных онлайн-дистанционных турах. 

Регистрация команд от регионов РФ открывается с 1 января  2019 года 

и заканчивается 1 июня 2020 года.  

Руководитель команды направляет файл с заявкой на участие на 

электронную почту российского отделения Дирекции ISIJ в УлГУ: 

E-mail:   alexshabalin73@gmail.com 

Тел. Дирекции: +7-908-474-9656 

Сайт российского отделения ISIJ:  www.isij.ulsu.ru 

Организационный взнос включает проживание, питание, трансфер, 

экскурсионная программа на 11 дней. Оплата производится перечислением 

на счет или банковской картой при заезде команды. Оплату проезда до 

Ульяновска и обратно обеспечивает направляющая сторона. Проживание и 

проведение Школы запланировано на базе СОК «Чайка» УлГУ. Встреча 

команд и трансфер к месту проживания обеспечивает Дирекция российского 

отделения ISIJ УлГУ.  

Вопросы по участию направлять: 

Директору российского отделения ISIJ - Александру Станиславовичу 

Шабалину, +7-908-474-96-56, alexshabalin73@gmail.com 

http://www.isij.ulsu.ru/
mailto:alexshabalin73@gmail.com
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Программному директору ISIJ – Цветковой Марине Серафимовне, +7-903-

737-06-60, ms-tsv@mail.ru 

Регистрация команд проводится дирекцией российского отделения  ISIJ 

УлГУ. Руководитель - Максим Анатольевич Волков, +7-951-096-44-85, 

volkovmax1977@gmail.com. Сайт Дирекции: www.isij.ulsu.ru 

Консультант по оплате оргвзноса - Ольга Александровна Поселеннова, +7-

908-475-01-46, oligash@bk.ru 

 

Приложения: 

1. Форма регистрации команд 

2. Программа ISIJ 2020 

 

  
Председатель Международного 

Оргкомитета 
 

Председатель Оргкомитета 

российского отделения  ISIJ  
 

Президент ISIJ 

 

 

__________________________ 

 

Кирюхин В.М. 

 

Ректор УлГУ  

 

 

___________________________

   

Костишко Б.М. 

 

 

   

  

mailto:ms-tsv@mail.ru
mailto:volkovmax1977@gmail.com
http://www.isij.ulsu.ru/
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Приложение 1 

 

Форма регистрации (направляется в Офис ISIJ в форме текстового файла) 

Субъект Российской Федерации, Организация: 

Руководитель команды – ФИО – контакт (эл почта, телефон). 

Состав команды (до 6 юниоров): ФИО участника –статус участника 

(победитель/призер какого этапа ВсОШ) - дата рождения участника – школа 

участника – размер футболки участника (S, M, L, XL). 

Название юр. лица для договора на оплату оргвзноса и контакты. 

Подтверждение или отказ от готовности направить на Международный 

турнир в Болгарию участника в случае его отбора в межрегиональную 

сборную России (оплата проезда от места нахождения в Болгарию и обратно, 

оплата медицинской страховки, визы).  

Данные о приезде сообщаются дополнительно после согласования договора 

на оплату оргвзноса. 

Для российских участников в Дирекцию ISIJ УлГУ при заезде команд 

необходимо предоставить: 

1. Паспорт/свидетельство о рождении участников.  

2. Страховые медицинские полисы (оригиналы документов). 

3. Медицинскую справку на каждого участника с отметкой врача о 

здоровье и допуске к участию (желательно иметь информацию о детях, 

имеющих аллергию на медикаменты и т. д.). 

4. Медицинская справка о санэпидокружении. 

5. Доверенность от родителей на руководителя команды на период 

пребывания на мероприятии. 
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Приложение 2 

 

Программа ISIJ 2020 

1 июля-день приезда / трансфер / Регистрация/ Спорт / вечерняя встреча 

участников с Научно-техническим комитетом / Организационный комитет 

ISIJ  

2 июля-пробный тур / церемония открытия / фото / пресса / семинар НТК о 

правилах ISIJ классов / шахматный клуб/ Тренерский совет 

3 июля- класс 1 по расписанию / семинар / клуб роботов / Спорт / IT-клуб/ 

Тренерский совет 

4 июля- класс 2 по расписанию / семинар / клуб роботов / Спорт / IT-клуб/ 

Тренерский совет 

5 июля-класс 3 по расписанию / экскурсия / IT-клуб/ Тренерский совет 

6 июля- класс 4 по расписанию / семинар / клуб оригами / Спорт / IT-клуб/ 

Тренерский совет 

7 июля- класс 5 по расписанию / семинар / шахматный турнир / Спорт/ IT-

клуб/ Тренерский совет 

8 июля - экскурсия / IT-клуб тур / клуб оригами-конкурс / спортивный 

веселый турнир/ Совещание оргкомитета 

9 июля – Кубок юниоров по информатике / семинар / Церемония 

награждения по итогам ISIJ / Арт клуб/ Совещание оргкомитета 

10 июля - робот-турнир / церемония закрытия ISIJ и награждение по итогам 

ISIJ-Кубка / фото / пресса / вечерняя веселая вечеринка  

11 июля - день отъезда / трансфер  


