
Положение о Международной школе информатики ЮНИОР (ISIJ) и Кубке 
школы 

V5/2022 

Преамбула 

Миссия Международной школы информатики “Юниор” (ISIJ, в тексте - Школа) – создать 
пространство Олимпиад по информатике для стартапа для всех юниоров мира, 
объединить школьных учителей и тренеров-новаторов в области информатики в единое 
международное тренерское сообщество, создать сборник материалов по развитию 
школьной информатики в мире для талантливых юниоров. 

ISIJ проводит занятия, посвященные основным олимпиадам: EJOI (базовый уровень - B) и 
IOI (продвинутый уровень-A), а также семинары (ИТ-клубы) по использованию ИТ в 
различных областях науки и техники. Дистанционная сессия ISIJ проводится летом в 
осенне-зимние месяцы для студентов ISIJ. 

ИТ-клуб призван сформировать пространство формирования профильных интересов на 
стыке науки и информационных технологий. ЯндексКонтест является основным 
партнером ISIJ для проведения Кубка школы. 

ISIJ и IT – клубы (семинары ИТ-компаний-партнеров и спонсоров ISIJ) становятся 
перекрестком олимпиадной подготовки юниоров и формирования соответствующих 
интересов в области прикладной информатики у старшеклассников со всего мира. 

ISIJ является также местом стажировки наставников по информатике среди учителей 
информатики тренеров разных стран. 

Порядок проведения ISIJ 

1. Организационная структура Школы

Международная школа информатики "Юниор" (ISIJ или Школа) 
инициирована в 2018 году учеными национальной олимпиады по 
информатике в России совместно с организатором IOI 2016 (Казанский 
федеральный университет - КФУ, Россия) и организатором EJOI 2018 
(Университет Иннополис, Россия), организатором первых IOI 1989 и EJOI 
2017 (Болгария), организаторами  IOI 1995 (Нидерланды) и IOI 2000 (Китай). 
ISIJ организован для подготовки национальных команд младших школьников, 
для участия в международных олимпиадах по информатике и обмена 
методическим опытом между странами, участвующими в международной 
олимпиаде движения по информатике. 
Площадкой проведения ISIJ 2018-2019 годов стала Республика Татарстан 
(Казань и Иннополис). 
ISIJ туры разрабатываются  Россией при поддержке российских университетов 
и Китая. 
Организационная структура ISIJ включает: Международный 
организационный комитет (МОК, IOC ISIJ), Научно-технический комитет 



(НТК, STC), Тренерский совет (ТС, CC, включает представителя от каждой 
страны-участницы ISIJ в качестве тренера юниорской команды), Российскую 
Дирекцию Школы (Дирекцию ISIJ). 
1.1. Общее руководство школой, ее стратегию развития и представительские 
функции осуществляет  Международный организационный комитет (МОК), 
который представлен странами-соорганизаторами, страной – площадкой 
проведения Кубка ISIJ и странами-постоянными участницами. МОК 
возглавляет Президент ISIJ (Россия), который утверждает решения МОК и 
координирует работу с официальными представителями Оргкомитета 
Площадки проведения Кубка ISIJ, представляет концепцию Школы, вносит 
предложения в МОК по стратегии развития Школы, формирует для стран 
приглашения, организует работу МОК, оказывает содействие Оргкомитету 
площадки проведения ISIJ. Директор Школы (или ISIJ-директор) является 
заместителем Президента и представляет Тренерский совет Школы в МОК. 
Председатель МОК ISIJ является руководителем Оргкомитета принимающей 
страны - Площадки проведения Кубка ISIJ в год мероприятия. 
1.2. Международный Организационный комитет ISIJ состоит из 10 членов: 
Президент, ISIJ - директор, Председатель МОК в стране проведения Кубка 
ISIJ, руководитель Российской Дирекции и Секретарь дирекции ISIJ, 
руководитель и соруководитель научно-технического комитета ISIJ (Россия), 
и 3 членов Международной группы (избираются сроком на 5 лет). 
МОК работает на общественных началах и может привлекать общественных 
представителей университетов и лицеев в качестве экспертов. 
1.3. Директор Школы осуществляет контроль за программой, секретарь 
дирекции – за регистрационный взнос и финансовой поддержкой школы. 

2. Участники Школы

Школа проводится как международный образовательный форум для 
национальных команд стран-участниц международной олимпиады по 
информатике (IOI, EJOI, ets). 
Летняя сессия ISIJ проводится в форме Кубка ISIJ с очным и онлайн 
участием команд  каждый год в одно и то же время 1-11 июля. 
2.1. Каждая страна может представить в летний Кубок ISIJ не более 3 команд 
для очного участия и не более 3 команд для онлайн участия по 
установленному регистрационному взносу с участника  (всего не более 6 
официальных команд с выбором формы участия), и дополнительно 3 
команды тренеров/преподавателей для прохождения стажировки в 
соответствии с общим регистрационным взносом (оплата за каждого 
участника). 
2.2. Каждая страна может представить одну официальную команду в Онлайн-
Кубок ISIJ без оплаты. 
2.3. Регистрационный сбор для участников ISIJ определяет МОК. 
Гости Кубка ISIJ из страны участвуют в специальной программе и платят 
гостевой оргвзнос. Гостевой взнос определяет Дирекция ISIJ в соответствии с 
экскурсионной программой. 



2.4. В состав каждой команды входят от 2 до 6 юниоров и тренер (который 
входит в состав Тренерского совета ISIJ) В команде назначается капитан. 
2.5. Возраст участников предполагается 13 лет, но не старше 17 лет к концу 
года сессии ISIJ. Студент может выбрать уровень подготовки: продвинутый 
(А – advanced  для возраста 15-17 лет ) или базовый (B - base от 13 до 15 лет). 
Для каждой группы туры содержат свой набор заданий с учетом уровней 
сложности, а также предусмотрено подведение итогов и награждение по 
отдельным рейтингам для групп А и В. 
2.6. Каждый участник должен иметь медицинскую страховку на период 
своего пребывания в России. 
2.7. Россия представляет для участия в Кубке ISIJ до 6 официальных команд и 
до 10 дополнительных команд с выбором формы участия как страна – 
организатор ISIJ. В распределении медалей Кубка ISIJ по единому рейтингу 
участников принимают участие 36 российских юниоров из зарегистрированных. 
2.8. Страна-площадка проведения Кубка ISIJ может представить до 6 
официальных команд для очного участия на площадке проведения Кубка ISIJ 
и не более 10 дополнительных (неофициальных) команд Кубка ISIJ с 
представительством разных территорий принимающей страны. В 
распределении медалей Кубка ISIJ по единому рейтингу участников 
принимают участие 36 юниоров страны – площадки проведения ISIJ. 

3. Научно-технический комитет Школы (НТК)

НТК и его руководители  разрабатывают Правила для учебных конкурсов и 
кубковых туров, готовят конкурсы, теоретические семинары и лекции по 
программе, ориентированной на IOI, для уровня A и по программе, 
ориентированной на EJOI, для уровня B соответственно. 
3.1. Научно -технический комитет Школы состоит из 10 членов: два 
руководителя НТК ISIJ, от России - 4 члена и от стран - 4 члена НТК 
(избираются сроком на три года). 
3.2. В выборах 4 членов от стран участвуют члены НТК и Тренерского 
Совета (CC). 
3.3. НТК возглавляют два лидера - один лидер из России, а второй - из 
международной группы НТК. Руководители назначаются МОК Школы. 
3.4. Структура российской группы НТК утверждена российским 
руководителем НТК. 
3.5. МОК координирует НТК по программе, ориентированной на IOI, для 
уровня A и по программе, ориентированной на EJOI, для уровня B 
соответственно. 
Программный директор координирует работу Тренерского совета. 
3.6. НТК включает в себя одного технического специалиста Конкурсной 
системы Яндекса - для поддержки участников и  НТК в подготовке туров 
ISIJ. 

4. Программа Школы



Кубок Школы проводится летом в течение 10 дней (1 день - регистрация 
заезда, 1 день-тренировочный тур и открытие, 5 конкурсных дней, включая 4 
кубковых тура и Робот турнир, 1 день закрытия и награждения, 1 день 
отъезда), включая экскурсии и досуг. 
Зимняя сессия ISIJ проводится с сентября по апрель и включает не менее 5 
туров повторного решения туров кубка на полный балл и двух  контрольных 
туров (с марта по май). 
Программу зимней смены Школы разрабатывает МОК в координации с НТК 
на основе запланированного финансирования. Финансовую поддержку школе 
оказывает Дирекция Школы на основе взносов участников с привлечением 
спонсорских средств. 
4.1. Официальными языками Школы являются русский и английский. 
Тренеры команд могут выполнить перевод материалов семинаров на родной 
язык для участников за 12 часов до начала тура с соблюдением 
конфиденциальности. 
4.2. Тексты заданий предоставляются всем участникам на русском и 
английском языках в электронном виде с возможностью распечатки. Тренер 
оставляет за собой право предоставить участнику перевод заданий на его 
родной язык. 
4.3. НТК с Тренерским советом согласовывает группы участников: А 
(Advanced) и В (Base). Для дополнительных команд юниоров 13-14 лет как 
начинающих  по желанию тренеров может быть сформирована группа Е 
(Elementary) 
4.4. Директор Школы согласовывает с НТК и Тренерским советом 
регистрацию участников ISIJ по группам А и В (см. 2.1) в Летнем кубке  (с 
апреля по июнь) и в зимней сессии (в сентябре) , курирует Дирекцию по 
регистрационным взносам,  разрабатывает программы сессий, организует 
педагогические мастер-классы, дополнительные  курсы  и консультации в 
группах тренеров. 
4.5. Председатель от площадки проведения ISIJ формируют программу 
проведения Кубка ISIJ на площадке проживания юниоров с учетом 
размещения команд участников, организации питания, транспорта для 
участников, образовательных и досуговых мероприятий с участниками,  
подготовку классов для состязаний на территории площадки. 
4.6. Программа Кубка ISIJ включает в себя тренировочный тур и 5 туров 
соревнований (см. Правила Кубка). 
4.7. Программа Кубка на площадке проведения  включает экскурсии. 
4.8. Программа Кубка ISIJ предусматривает Робот-турнир или соревнования 
роботов. В этом соревновании могут принять участие юниорские команды 
стран ISIJ (с капитаном в команде). Лучшие команды получают 
награды. 
4.9. Программа досуга включает в себя алгоритмические занятия (шахматы, 
оригами, фрактальная графика, 3D-дизайн) и мастер-классы IT-компаний, 
научно-практические семинары, спортивные , творческие и развлекательные 
мероприятия. 



4.10. По результатам ISIJ страны могут сформировать юниорскую сборную 
для участия в IATI (международный осенний турнир по информатике, 
проводится с 2009 года в конце ноября, Болгария, Шумен). 

5. Тренерский совет Школы

Тренеры из разных стран входят в международный тренерский совет Школы: 
по одному тренеру от каждой сборной страны. Тренеры могут привлекаться 
на площадке проведения к дежурству в классах состязаний. 
5.1. Каждый год тренер из каждой страны может представлять в STC 1-2 
тренировочные задачи, готовые к использованию, и 1 задание в Кубке ISIJ 
(текст на английском языке, тесты и программы тестирования - на языке 
программирования C++). 
5.2. Тренерский совет выбирает представителей из своего состава в 
международную группу STC прямым голосованием. Срок представительства 
в международной группе STC ограничен 5 годами. 
5.3. Члены Тренерского совета участвуют в работе с юниорами для их 
консультаций после соревнований, теоретических семинаров и практических 
занятий, переводят задачи на национальный язык, проводят тематические 
сессии Тренерского Совета. 
5.4. Тренерский совет совместно с НТК анализирует результаты юниоров и 
определяет награды (см. 10.). 

6. Международный Кубок информатики (Cup ISIJ)

Все команды стран ISIJ принимают участие в Кубке в двух категориях: 
уровень A (продвинутый уровень) и уровень B (базовый уровень) . 
Медальный диплом Кубка ISIJ (отдельно по рейтингам для групп B и A) 
награждаются все зарегистрированные участники Кубка по рейтингу по 
группам А и В с ненулевым результатом. 

6.1. Кубок ISIJ проводится в 5 туров. МОК и НТК формируют жюри кубка. 
6.2. По итогам Кубка определяются участники, занявшие три группы мест в 
соответствии с рейтингом: золотая, серебряная и бронзовая медали отдельно 
для группы уровня В и группы уровня А. 
6.3. Распределение дипломов и медалей Кубка между  золотыми, 
серебряными и бронзовыми медалями для награждения: 
- 33%, 33% и 34% по рейтингу официальных участников Кубка ISIJ без
участников, которые показали 0 очков,
6.4. Распределение электронных дипломов Кубка между золотыми,
серебряными и бронзовыми дипломами:
- 25%, 25% и 50% от по рейтингу группы  неофициальных участников, без
участников, набравших 0 очков.
6.5. Дипломы Кубка для команд определяются  по среднему баллу в команде:
1-Золотая команда,



2-Серебряная команда,
3-Бронзовая команда.

7. Тренировочные туры Школы

НТК осуществляет подготовку учебных туров с использованием заданий из 
России, стран ISIJ, а также заданий национальных олимпиад стран-участниц 
и заданий EJOI, IOI разных лет. 
Туры регулируются Правилами ISIJ (разработанными STC). 
Задачи формируются НТК в соответствии с программой подготовки ISIJ для 
уровней продвинутого (А) и базового (В). 
7.1. Система состязаний для школьных олимпиад предоставляется 
российской компанией Яндекс. 
7.2. Все туры текущего года открываются участникам ISIJ в дистанционной 
форме в качестве Онлайн – зимней сессии ISIJ ( 1октября-1 апреля). 
7.3. НТК готовит все туры в онлайн форме в системе Яндекс.Контест 
(https://contest.yandex.ru/ISIJ/ ) 
7.4. Правила участия в турах ISIJ включают две части: правила для очной ISIJ 
и правила для онлайн-туров ISIJ. 

8. Дирекция Школы

Дирекцию ISIJ возглавляет Руководитель дирекции, который организует 
регистрацию взносов от команд стран-участниц, и участвует в реализации 
школьной программы в координации с МОК. 
8.1. Руководитель Дирекции формирует рабочую группу Дирекции. Рабочая 
группа организует информационную рассылку, сбор организационного 
финансового взноса участников, привлекает экспертов и бизнес-партнеров 
для проведения дополнительных сессий ISIJ. 
8.2. Дирекция ISIJ организует мероприятия в рамках программы и оказывает 
поддержку сопровождению дистанционных ресурсов и  сайта ISIJ. 
8.3. Руководитель Дирекции Школы по согласованию с МОК организует 
сотрудничество с Руководителем площадки для сессий ISIJ в России,  
координирует программу реализации сессий ISIJ, приглашает представителей 
IT-компаний для проведения семинаров с участниками. 
8.4. Работа НТК и МОК осуществляется при финансовой поддержке 
Дирекции ISIJ  из взносов участников и спонсорских средств. 
8.5. Дирекция ISIJ имеет право представить на рассмотрение в МОК 
изменение регистрационного сбора с обоснованием причин его изменения. 
8.6. Регистрационный взнос для очных  сессий ISIJ в России включает 
проживание, питание, трансфер, экскурсии, образовательные мероприятия, 
использование компьютерных классов и Интернета и оборудования для 
Робот – турнира. 
Регистрационный взнос участников Кубка согласуется страной – площадкой 
Кубка ISIJ для очных участников, а также Дирекцией ISIJ для очных 
участников дополнительных сессий ISIJ в России и онлайн – участников. 
Члены МОК и НТК не платят взнос. 

https://contest.yandex.ru/ISIJ/


8.7. Информация о сроках проведения Школы и взносах указана в письме 
МОК на имя тренера команды. 
8.8. Регистрационный взнос участника утверждается МОК и указывается 
ежегодно в письмах- приглашениях Президента МОК ISIJ. 
8.9. В месте проведения очной ISIJ находится медицинский работник, 
преподаватели, воспитатели, предусмотрены меры безопасности для 
несовершеннолетних участников. Место жительства площадки проведения 
Школы расположено в детском образовательном учреждении и имеет 
комфортные условия для проживания и проведения занятий, все помещения 
оснащены компьютерами и интернетом. 
8.10. Компании-спонсоры вносят свой вклад в Дирекцию Школы для 
развития Школы, привлечения тренеров, предоставления грантов тренерам 
для участия учащихся в международных соревнованиях. Минимальный взнос 
спонсора в Дирекцию Школы составляет 100 000 рублей в год. IT-компания 
участвует в IT-клубе в рамках мероприятий школьной программы во второй 
половине дня по согласованию с МОК. 
8.11. Дирекция Школы и МОК работают над привлечением спонсоров для 
обеспечения расходов, предусмотренных пунктом 8.10 

9. Сайт Школы

Сопровождение  сайтов (www.isi-junior.com,) осуществляется Директором ISIJ и 
МОК совместно с Дирекцией Школы. Портал имеет русскую и английскую 
версии и содержит приглашение, размещение, расписание занятий, 
расписание кубков, правила, положения Школы, СМИ, результаты и 
награды, историю, контакты и ссылку на веб-сайт Дирекции Школы для 
регистрации и страницу с описание Площадки проведения очной Школы  для 
регистрации иностранных участников и  визовой поддержки. 
9.1. Сайт Дирекции школы имеет специальный раздел: информационная 
рассылка, регистрация участников школы, сбор организационного 
финансового взноса участников и информация о  визовой поддержке 
иностранных команд. 
9.2. Сайт содержит информацию, фотографии и контакты членов 
МОК, НТК, Программного Директора, Тренерского совета, список стран-
участниц и количество участников, презентации команд. 
Контактные данные юниоров не размещаются на сайте. 
9.3. Сайт содержит итоговые рейтинги школьных туров. В 
рейтингах указываются: дата, ник участника, страна, баллы. 
9.4. Сайт содержит архив фотографий открытых мероприятий и интервью 
участников с участием своего тренера с мероприятий Школы. 
9.5. Сайт содержит расписание туров, программу сессий, 
новости школы. 
9.6. НТК размещает архив школьных соревнований в специальном разделе на 
сайте (тренерская страница сайта) с распределенным доступом 
для тренеров, а также доступ зарегистрированных юниоров и тренеров через 
систему ЯндексКонтент для удаленного доступа в состязания. 

http://www.isi-junior.com/


9.7. Регистрация всех участников на ЯндексКонтесте обязательна. 
9.8. Школьный сайт содержит логотип Школы для использования странами в 
дизайне футболок и других предметных атрибутов Школы. 
9.9. На Школьном сайте есть страница истории отличий участников Школы. 

10. Сертификаты и дипломы  участника

Все участники Школы получают дипломы и электронные сертификаты ISIJ. 
Онлайн участники получают электронные дипломы с возможностью их 
распечатки. 
Все школьные тренеры получат сертификат о стажировке ISIJ на 40 часов по 
программе "Методика олимпиадной подготовки по информатике» за работу в 
турах в группе С (стажировка / coaches). 
Лучшие юниоры  Школы по сумме всех туров Кубка получают диплом  и 
медали, информация о них размещена на Школьном портале. 
10.1. Регулярные награды Кубка ISIJ: 
1-Дипломы туров Кубка ISIJ: Победители и призеры Математического тура,
Кодер- тура,
2 - Диплом призеров Марафон -тура Кубка в индивидуальном зачете (золото,
серебро и бронза, см. 6.2)
3. Специальный диплом и медаль «Чемпион  Кубка ISIJ» – лучший участник
Кубка  (все участники с одинаковым наивысшим результатом).
4 – Диплом Команды Кубка ISIJ “ Золотые, серебряные и бронзовые команды
Кубка” (для групп А и Б) по итогам тура Эстафеты и Робот тура.
10.2. Специальные награды ISIJ:
1 - Диплом и золотая медаль ISIJ лучших юниоров года “ 10 лучших
результатов учащихся школы года” по результатам всех 6 дней туров Кубка
(Определяет МОК и НТК по рейтингу участников: до 10  студентов из
группы А и до 10  студентов из группы В).
2 - Специальная награда ISIJ большая золотая медаль ISIJ – по одному
лучшему юниору года в группе А и в группе В
3- Сертификат “Самый юный участник Школы”( лучшие среди самых юных
участников по всем турам ISIJ) ,
4- Сертификат “Самая успешная девочка школьных туров” (во всех турах
ISIJ).
10.3. Сертификаты и дипломы ISIJ для тренеров:
1 – Специальный диплом ISIJ: «Лучший тренер года»
2 – Электронный Диплом “Тренер ISIJ” (за участие в ISIJ),
3 - Сертификат ISIJ о международной педагогической стажировке в объеме
40 часов по программе «Методика подготовки одаренных школьников по
олимпиадной информатике».
10.4. Информация о медалистах Кубка ISIJ  размещается на виртуальной
доске отличия на сайте школы.



10.5. Информация о медалистах ISIJ размещается на странице результатов 
сайта Школы: 




