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О проведении в дистанционной форме  
Международной школы информатики  
ЮНИОР (ISIJ)  1-11 июля 2020 года 
__________________________________ 
От 16 апреля 2020 года 
 

Международный оргкомитет ISIJ информирует о проведении ежегодной 
Международной школы информатики “Junior” (ISIJ) в 2020  году с 1 по 
11 июля в дистанционной форме. Официальный портал школы для 
российских команд – www.ISI-junior.ru, где будет доступна специальная 
страница дистанционной сессии ISIJ в разделе «Школа», «Онлайн ISIJ». 

В рамках участия в ISIJ кроме юниоров от разных стран – участниц 
Международной олимпиады школьников и их тренеров, формируется 
российская группа участников из лицеев субъектов РФ (кроме столичных 
городов Москвы и Санкт-Петербурга).  

Приглашаем рассмотреть возможность принять участие в ISIJ 2020 
команд юниоров от субъектов РФ, лицеев из числа участников 
муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике, олимпиад по программированию и 
заинтересованных учащихся лицеев, ведущих подготовку по олимпиадной 
информатике. Состав региональной / лицейской команды формируется 
заявителем (регионом / лицеем) не более 6 школьников в команде из 7-10 
классов, не более 5 команд юниоров от субъекта РФ. В соответствии с 
Положением о Школе ISIJ в состав участников команд приглашаются 
юниоры не старше 16 лет на 31 декабря 2020 года. Участники команд могут 
выбрать уровень обучения А – продвинутый (международный) или В – 
базовый (всероссийский) после пробного тура. 

В программе Международной школы информатики запланированы 
пять онлайн раундов для групп Б и А,  онлайн кубок ISIJ, а также оффлайн 
материалы для анализа заданий и форум для участников на портале Школы. 
По итогам ISIJ 2020 всем юниорам будут направлены по почте сертификаты, 

http://www.isi-junior.com/
mailto:isij.world@gmail.com
http://www.isi-junior.ru/


 

 
The International School in Informatics for juniors 

The Republic of Tatarstan  

Web-site: www.isi-junior.com  Tel +79003282626 E-mail: isij.world@gmail.com  

дипломы и медали кубка на адрес образовательной организации участника. 
Кураторам команд будут направлены сертификаты наставника ISIJ. 
Наставники обеспечивают организацию и сопровождение онлайн работы 
команды на местах - на дому или в образовательной организации. 

Организационный взнос для участия юниоров в Дистанционной сессии 
ISIJ 2020 составляет 4000 рублей с участника, куратор команды проходит 
регистрацию как наставник ISIJ  без оплаты оргвзноса.  

Регистрация команд участников закрывается 20 июня 2020 года. 
Куратор команды направляет файл с заявкой на участие на электронную 
почту исполнительного директора Офиса ISIJ - Юрия Деденева: 
isij.world@gmail.com, тел. +7 (900) 328-26-26. 
Вопросы по участию направлять Программному директору ISIJ – Цветковой 
Марине Серафимовне, 8- 903-737-06-60, ms-tsv@mail.ru 
Международный оргкомитете ISIJ сообщает также, что по итогам участия 
российских команд в ISIJ и результатам кубка ISIJ традиционно будет 
проведен рейтинговый отбор в состав двух российских сборных команд 
юниоров ISIJ (по 4 школьника в команде) для участия в ежегодном 
Международном осеннем турнире по информатике в Болгарии (IATI), г. 
Шумен: команда юниоров (до 15 лет) и команда старшей лиги (16 лет).  От 
Международного комитета ISIJ в соответствующие регионы будет 
направлено официальное письмо с указанием участников сборных команд. 
Члены сборных команд направляются на Турнир с оплатой заявителем 
регионом / образовательной организацией расходов на участника на 
основании официального приглашения участников от Оргкомитета 
Международного турнира в Болгарии (проезда до Москвы, далее из Москвы 
в Болгарию и обратно, медицинской страховки и визы для участника, 
оргвзноса на участника согласно приглашению) с руководителем команд от 
ISIJ, который уполномочен обеспечить регистрацию и сопровождение 
команд ISIJ на Турнире в Болгарии. 
 

Приложение. 

1. Форма регистрации 
2. Программа ISIJ 2020 

Оргкомитет ISIJ: 
Программный Директор 
Профессор РАЕ    Цветкова М.С. 
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Приложение 
Форма регистрации (направляется в Офис ISIJ в виде текстового файла) 
Субъект Российской Федерации: 
Образовательная организация: официальный сайт 
Куратор команды – ФИО – контакт (эл почта, телефон). 
Состав команды (до 6 человек): ФИО участника, год рождения, эл.почта 
участника. 
Название юр. лица или физ. лицо 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 и оргвзноса на участника).  
 
Расписание онлайн ISIJ 

21 июня - 01 июля - дни регистрации в онлайн системе состязаний/ Форум 
Организационного комитета ISIJ 
02 июля - пробный тур / форум НТК о правилах ISIJ туров/ формирование 
групп А и Б 
03 июля - раунд 1 для групп А и Б / оффлайн разбор НТК/ форум для 
участников 
04 июля - раунд 2 для групп А и Б / оффлайн разбор НТК/ форум для 
участников 
05 июля - раунд 3 для групп А и Б / оффлайн разбор НТК/ форум для 
участников 
06 июля - раунд 4 для групп А и Б / оффлайн разбор НТК/ форум для 
участников 
07 июля - раунд 5 для групп А и Б / оффлайн разбор НТК/ форум для 
участников 
08 июля – Презентации от команд для размещения на сайте Школы / Форум 
Международного оргкомитета 
09 июля - Кубок юниоров по информатике / оффлайн разбор НТК / Форум 
Международного оргкомитета по наградам 
10 июля - Онлайн  награждения по всем номинациям  ISIJ  
11 июля – Отчет Международного комитета (списки награжденных по всем 
номинациям школы) / Объявление о составах сборных команд для участия в 
Международном осеннем турнире по информатике в Болгарии , г. Шумен 
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