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Руководителям школ и лицеев, 
осуществляющих подготовку по 
олимпиадной информатике 

 
О регистрации команд для участия 
в Международном Кубке  информатики  
для юниоров Cup ISIJ 2023 
__________________________________ 
От 1 апреля  2023 года 
 

 
Международная школа информатики для юниоров (ISIJ, www.isi-junior.ru) 

информирует о регистрации команд участников в 6-м Международном кубке 
информатики юниоров (Cup ISIJ 2023), который проводится ежегодно 1-7 июля и 
включает 5 туров на основе математической информатики, алгоритмизации и 
программирования на С++ (https://isi-junior.ru/isij/participation.php).  

Регистрация открыта с 10 апреля по 10 июня 2023 года.  В рамках участия, кроме 
команд юниоров от разных стран, формируется российская группа участников от 
субъектов РФ, которая включает региональные команды от школ/лицеев России для 
онлайн участия в Кубке ISIJ с учетом не более 2-х команд от региона для бесплатного 
участия. Региональные команды также получают дальнейший доступ для работы во всех  
онлайн мероприятиях ISIJ (зимняя и летняя сессии) в течение учебного года (справка о 
сессиях ISIJ прилагается). 

Приглашаются школьники из числа участников этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике, других олимпиад по программированию от 
заинтересованных школ и лицеев, ведущих подготовку по олимпиадной информатике. 
Состав региональных команд формируется заявителем (школой / лицеем), в команде от 3 
до 6 юниоров. В соответствии с Положением о ISIJ в состав участников команд 
приглашаются юниоры не старше 10 класса. Жюри ISIJ регистрирует заявленные команды 
для участия в турах ISIJ в онлайн системе Яндекс Контест. Участники команд могут 
выбрать группы участия А – продвинутая (9-10 классы, уровень регионального этапа 
ВсОШ по информатике) или В – базовая ( 7-9 классы и младше, уровень 
муниципального/регионального этапа ВсОШ по информатике). Рейтинги результатов, 
сертификаты и награды Кубка формируются по группам В и А отдельно. Программа ISIJ 
2023 прилагается. 

Тренеры принимают участие в турах Кубка ISIJ в группе С и получают сертификат 
Дирекции ISIJ о стажировке тренера ISIJ (40 часов за сессию ISIJ). Тренеры команд 
обеспечивают организацию и сопровождение онлайн работы юниоров на местах в 
образовательной организации. На сайте ISIJ в разделе «Классы», «Онлайн архив». 
(https://isi-junior.ru/klass/oa.php ) тренерам команд доступна специальная страница с всеми 
разборами, результатами и памятками туров ISIJ  
Список команд формируется от региона по мере поступления заявок (форма заявки 
прилагается). Возможно участие дополнительных команд по оргвзносу. Памятка о 
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формах регистрации команд прилагается. Заполненную форму регистрации, а также 
вопросы по программе направлять  ms-tsv@mail.ru (Директор ISIJ, Цветкова Марина 
Серафимовна, 8-903-737-06-60). Дирекция российского отделения ISIJ для регистрации 
дополнительных команд от лицеев или школ с олимпиадной подготовкой по 
информатике: Корнеева Юлия Юрьевна, E-mail: isij@vector-plus-plus.ru 

 
Приложение. 

1. Памятка о формах регистрации региональных команд и дополнительных команд 
2. Программа ISIJ 
3. Справка о мероприятиях ISIJ 

Оргкомитет ISIJ, 
Программный Директор 

  Цветкова М.С. Профессор РАЕ   
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Приложение 
Памятка о Формах регистрации  
(файл – шаблон Форма1 выложен для скачивания на сайте http://isi-junior.ru/reg/index.php, 
направляется Директору ISIJ, isi-junior@mail.ru) 

Две команды от региона приглашаются бесплатно. Информация об оргвзносе для 
дополнительных команд прилагается в Форме2 заявки. Регистрация участника и 
регистрационный взнос для дополнительных команд действуют непрерывно с момента 
первой регистрации для всех сезонов ISIJ на учебный год. 
 
Excel – файл (скачать файлы Форма1 или Форма2 на странице http://isi-
junior.ru/reg/index.php) 
Субъект Российской Федерации: 
Образовательная организация-заявитель: официальный сайт 
Куратор команды (заявитель) – ФИО – контакт (эл. почта, телефон).  
Название юр. лица или физ. лицо для договора на оплату оргвзноса и контакты (для 
дополнительных команд). 
Тренеры команды (учитель) – ФИО, эл. почта, Фамилия и Имя на английском, сайт 
образовательной организации по месту работы 
Состав команд (от 3 до 6 участников): ФИО участника, год рождения, эл.почта участника, 
Фамилия и Имя латинскими буквами (для предоставления логина и пароля участников 
состязания), группа участия (А или В по выбору юниора). 
Файл PPT команды (файл присылается Директору ISIJ) 
Презентация команды включает: титульный слайд  с логотипом ISIJ и названием региона, 
слайд об образовательной организации с указанием сайта, слайд с составом тренеров 
(фото, ФИО, мейл тренера), слайды с составами команд юниоров (Команда: Фото, 
Фамилия и имя, класс участников), слайд со слоганом - девизом команд. 
 
Логин и пароль участнику состязания предоставляется Жюри (Научно-техническим 
комитетом) ISIJ по единым правилам и рассылается для участников на эл. почту 
тренера команды 
 
Организационный взнос для дополнительных команд (тренер- бесплатно) 
(Направляется Секретарю ISIJ, isij@vector-plus-plus.ru) 
Оргвзнос перечисляется при первой регистрации участника в ISIJ, действует непрерывно 
для всех мероприятий ISIJ до достижения участником 11 класса, информация размещена в 
файле Форма2 (http://isi-junior.ru/reg/index.php), куратор и наставники команд проходит 
регистрацию без оплаты оргвзноса. Взносы принимает Секретарь Дирекции российского 
отделения ISIJ: Корнеева Юлия Юрьевна, E-mail: isij@vector-plus-plus.ru Куратор 
отправляет данные для оформления официального договора (с указанием количество 
взносов) на перечисление средств Секретарю ISIJ. 
Программа онлайн ISIJ 2023-2024 

Апрель – июнь 2023:  Пригласительный этап: регистрация, Пробные онлайн туры  Кубка 
ISIJ  
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1-15 Июля 2023: состязания  Международного Кубка ISIJ 2023. Актуальное расписание 
по дням туров  1-7 июля для Международного кубка размещается на сайте с 15 июня - 
https://isi-junior.ru/klass/schedule.php.  Установочный вебинар для тренеров проводится 1 
июля. Подведение итогов о наградах – 7 июля.  
8-15 июля – Рассылка электронных дипломов и сертификатов 
Сентябрь- март 2024: Тренировочный зимний этап ISIJ: длинные туры ISIJ, контрольные 
короткие туры ISIJ (март), дополнительно – курс С++ (Школа информатики Вектор++) по 
желанию участников дополнительных команд. 
 
Справка о мероприятиях ISIJ для региональных команд юниоров с тренерами 

ISIJ  проводится в три этапа: первый этап – пригласительный (10 апреля – 10 июня 
ежегодно), для регистрации и пробной подготовки команд к участию в Летнем Кубке ISIJ 
года, второй этап – состязательный (1-7 июля ежегодно), и третий - тренировочный 
зимний этап ISIJ (1 сентября  – 1 апреля ежегодно), который помимо длинных и коротких 
туров ISIJ включает отбор и участие в ноябре ежегодно до 2-х сборных команд (по 
рейтингу Кубка текущего года) от ISIJ в онлайн форме в Международном турнире IATI, 
Болгария, Шумен, а также возможность пройти 2-х недельный интенсив курс по С++. 

 Все участники дополнительных региональных команд смогут принять равное 
участие в онлайн Международном Кубке ISIJ и бороться за медали. Все 
зарегистрированные участники прошедшей могут приять участие в зимней сессии ISIJ  
без дополнительной регистрации и оргвзноса. Тренеры команд смогут внести новых 
участников взамен выбывших по окончании школы. 

Все туры используют программирование на С++. Регистрацию и дистанционное 
обучение в интенсив курсе С++ обеспечивает Дирекция Российского представительства 
ISIJ – Школа информатики «ВЕКТОР++», действующая на основании образовательной 
лицензии https://www.vector-plus-plus.ru/shkola/ 
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