
ОЛИМПИАДЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ В 

СУНЦ УРФУ



Командные олимпиады

• УрКОП (Уральская региональная командная олимпиада школьников 
по программированию)

• ВКОШП (Всероссийская командная олимпиада школьников по 
программированию)

• УрКОП Junior 

• Командная олимпиада «Высшая проба»



Командные олимпиады

Чемпионы ВКОШП-2019
(Виктор Михайлов, Алиса 
Гладченко – СУНЦ УрФУ, 
Иван Лахтин – Гимназия 9)



Командные олимпиады

Чемпионы мира 2021 – Команда ННГУ 
(справа выпускник СУНЦ УрФУ Алексей Данилюк)

Команда УрФУ (Алексей Данилюк, Олег Меркурьев, 
Никита Сивухин) – серебряный призер чемпионата 
мира 2016



Всероссийская олимпиада школьников

• 2022-2023 год
• Муниципальный этап: 173 участника, из них 28 победителей, 90 призеров

• Региональный этап: 88 участников, из них 5 победителей, 54 призера

• Заключительный этап: 12 участников, из них 5 призеров

• 2022-2023 год
• Муниципальный этап: 182 участника, из них 18 победителей и 78 призеров

• Региональный этап: 89 участников, из них 6 победителей, 56 призеров

• Заключительный этап ??? 
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«Перечневые» олимпиады
• Открытая олимпиада школьников по программированию

• Олимпиада "Высшая проба" по информатике

• Московская олимпиада школьников по информатике

• Олимпиада СПбГУ

• Олимпиада «Ломоносов»

• Всесибирская открытая олимпиада школьников

• Индивидуальная олимпиада школьников по информатике и программированию

• Олимпиада университета ИТМО

• Олимпиада «Технокубок»

• Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open»

• Открытая олимпиада школьников по программированию "Когнитивные технологии"

• Шаг в будущее

• Вузовско-академическая олимпиада по информатике

• Олимпиада «Изумруд»

2021-22 учебный год: 
89 дипломов (32 человека)



Олимпиады УрФУ

• Вузовско-академическая олимпиада по информатике

• Первенство Свердловской области про 
программированию среди начинающих

• Первенство Урала среди юниоров

• Свердловская областная олимпиада среди 1-8 классов

• УрКОП и УрКОП.юниоры



Не только спортивное программирование

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту
• Александр Болдырев (10 Е) – первое месте (2022)



Не только спортивное программирование

Международный конкурс по искусственному интеллекту

Победители 2021:  Александр Болдырев (9Е) в треке «Искусственный интеллект в 
геосервисах» и Елизавета Пушкарева (11Е) в треке «Искусственный интеллект в 
образовании».



Не только спортивное программирование

Хакатоны «Хочу в IT»



• Спасибо за внимание!


