
Уважаемые учащиеся! 

 

Факультет компьютерных наук ВГУ приглашает школьников 8-11 классов, 

интересующихся современными информационными технологиями и физикой, принять 

участие в IV Межрегиональной Олимпиаде Смарт Старт. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА ПРОДЛЕНЫ ДО 20 МАРТА 2020 ГОДА 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 

 

Организаторы Олимпиады: Факультет компьютерных наук ВГУ, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, Кубанский государственный университет, Волгоградский 

государственный университет, Южный федеральный университет, Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — 

КАИ (КНИТУ-КАИ), Пятигорский государственный университет, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный 

университет, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 

Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, 

Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Новосибирский 

государственный технический университет 

 

Генеральный партнер Олимпиады: компания Samsung 

 

В 2019-2020 учебном году Олимпиада Смарт Старт проводится по двум предметам: 

информатика (программирование) и физика. Олимпиада по каждому предмету 

состоит из двух туров: первого, отборочного, проводимого в дистанционной 

форме, и второго, заключительного, который будет проводиться в очной форме. 

 

Сроки проведения туров олимпиады в 2019-2020 учебном году: 

 

отборочный (дистанционный) по программированию 

 

регистрация на отборочный тур — с 12.01.2020 

выполнение заданий 20.01.2020 — 20.03.2020 

 

отборочный (дистанционный) по физике 

 

регистрация на отборочный тур — с 12.01.2020 

выполнение заданий 05.02.2020 — 20.03.2020 

 

заключительный (очный) тур, предварительные даты: 

 

физика — 11 апреля 2020 года, программирование — 12 апреля 2020 года 

 

В 2019-2020 году победители и призеры отборочного этапа Олимпиады «Будущие 

исследователи — будущее науки» по физике допускаются сразу к заключительному 



этапу Олимпиады Смарт Старт по физике. 

 

За 10 дней до заключительного тура будут объявлены результаты отборочного 

тура и участники, прошедшие в заключительный тур. После этого в электронной 

системе участникам заключительного этапа необходимо будет выбрать точку 

проведения. 

 

В настоящее время рассматривается возможность организации точек проведения 

очного тура в 

следующих городах: Воронеж, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, 

Краснодар, Уфа, Казань, Новосибирск и др. Полный список точек проведения 

заключительного этапа олимпиад Смарт Старт будет объявлен за 10 дней до 

заключительного тура. 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР СМАРТ СТАРТ 2019-2020 

 

Дистанционный этап Олимпиады проводится с помощью специализированного 

сервера. После регистрации в электронной системе участники получают доступ к 

заданиям в указанные сроки. Решения заданий должны быть загружены в эту же 

систему. 

 

Сайт Олимпиады www.cs.vsu.ru/smart_start/ 

 

Все вопросы по проведения олимпиады следует направлять на e-mail: 

smart_start@sc.vsu.ru 

http://www.cs.vsu.ru/smart_start/
mailto:smart_start@sc.vsu.ru

