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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Творческий конкурс по основам программирования  

для учащихся 9-11 классов школ и учреждений среднего профессионального 

образования Нижегородской области 

 

 

«ЮНЫЙ ПРОГРАММИСТ» 

 

г. Арзамас, 2020 

 

 
Организаторы конкурса: компания «ТЕКОМ», кафедра прикладной информатики физико-

математического факультета и центр информационных технологий Арзамасского филиала ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского.  

На конкурс принимаются работы по номинациям:  

1) программные продукты и приложения;  

2) web-ресурсы и сетевые приложения;  

3) практическое применение информационных технологий в творческой и профессиональной деятельности; 

4) проекты по программированию микроконтроллеров (ARDUINO, LEGO). 

Конкурс «Юный программист» проводится в два этапа:  

I этап – подготовительный (с 15 января 2020 г. по 15 марта 2020 г.) включает:  

- организацию написания работы в образовательном учреждении;  

- представление конкурсантами материалов в оргкомитет конкурса, оформление заявки участника (до 

15 марта 2020 г. включительно).  

II этап – основной (с 16 марта 2020 г. по 27 марта 2020 г.) включает: 

 - рассмотрение и оценку присланных работ экспертной комиссией конкурса; 

 - определение победителей и номинантов по каждой группе участников; 

 - подведение итогов конкурса, награждение победителей и участников дипломами, вручение 

сертификатов и благодарственных писем руководителям (27 марта 2020 г.).  

Каждый участник конкурса получает специальный сертификат. Для победителей конкурса 

предусмотрены призы. Участие в конкурсе бесплатное. 

Участие в конкурсе дает возможность конкурсантам получить дополнительные баллы при поступлении в 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского: 

победителям конкурса (1 место) начисляется 5 дополнительных баллов, призерам (2, 3 места) – 3 

дополнительных балла, участникам – 1 дополнительный балл.  

Для участия в основном этапе конкурса необходимо предоставить на mapi.agpi@yandex.ru:  

1. Электронный вариант работы (текстовый файл в формате .doc с описанием работы и саму разработку). 

2. Согласие (скан-копия в цвете) на обработку персональных данных (приложение 1).  

3. Заявку участника конкурса в электронном виде (приложение 2).  

Описание проекта оформляется в редакторе Microsoft Word; шрифт Times New Roman, размер 14, 

одинарный межстрочный интервал, все поля по 20 мм, отступ абзаца 1,25.  

Контактные данные: координатор конкурса – Трухманов Вячеслав Борисович, тел. +7(910)139-24-75, 

e-mail: mapi.agpi@yandex.ru .  

 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес и присланные материалы! 

Оргкомитет 

mailto:mapi.agpi@yandex.ru
mailto:mapi.agpi@yandex.ru


Приложение 1 

 

Заявление на использование персональных данных 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

 

заявление. 

 

Я,___________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен(на) на использование персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка  

 

__________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка) 

для оформления отчетных документов по итогам творческого конкурса «Юный 

программист» учащихся 9-11 классов школ и учащихся учреждений 

профессионального образования Нижегородской области. 

 

 

_____________ 2020 г.                                                        __________________ 

        (дата)                                                                                        (подпись) 



 

Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

«Юный программист» 

 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

 

Место обучения (с адресом)  

Фамилия Имя Отчество 

(полностью),  должность 

научного руководителя 

 

Рабочий тел., контактный 

тел. (мобильный), e-mail 

 

Источник, из которого Вы 

узнали о конкурсе 

 

Название проекта  

Номинация   

 


