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О дополнительном наборе в дистанционную  
зимнюю смену Международной школы информатики  
ЮНИОР (ISIJ)  1.09.2020 -1.04.2021 
__________________________________ 
От 16 июля 2020 года 
 

Международный оргкомитет ISIJ информирует о дополнительном наборе в 
дистанционную зимнюю смену Международной школы информатики  
ЮНИОР (ISIJ), которая пройдет   1.10.2020 -1.04.2021. 
Регистрация новых команд открывается с 1 сентября до 1 октября 2020 года. 
Все участники дистанционной летней смены  Международной школы 
информатики “Junior” (ISIJ) 2020  года, которая состоялась  с 1 по 11 июля, 
могут приять участие в дистанционной зимней смене ISIJ без 
дополнительной регистрации и оргвзноса. 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 дистанционной зимней смене ISIJ кроме юниоров 
от разных стран – участниц Международной олимпиады школьников и их 
тренеров, формируется дополнительная российская группа участников из 
лицеев субъектов РФ (кроме столичных городов Москвы и Санкт-
Петербурга).  

Приглашаем рассмотреть возможность принять участие в 
дистанционной зимней смене 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 3 дополнительных команд 
юниоров от субъекта РФ. В соответствии с Положением о Школе ISIJ в 
состав участников дополнительных команд приглашаются юниоры не старше 
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16 лет на 31 декабря 2021 года. Участники команд могут выбрать уровень 
обучения А – продвинутый (международный) или В – базовый 
(всероссийский) после пробного тура. 

Программа дистанционной зимней смены Международной школы 
информатики прилагается. По итогам дистанционной зимней смены ISIJ 
2020-21 всем юниорам будут направлены по почте сертификаты участников, 
также будут определены дипломанты – лучшие участники зимней смены. 
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 новых команд юниоров – участников  
зимней дистанционной смены ISIJ 2020-21 составляет 4000 рублей с 
участника, куратор команды проходит регистрацию как наставник ISIJ  без 
оплаты оргвзноса.  

Куратор команды направляет файл с заявкой (форма прилагается) 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 дистанционной зимней смене ISIJ будут отобраны 
лучшие 6 участников (сборная российская команда лучших юниоров сезона) 
не старше 15 лет для бесплатного участия в летней и зимней сменах ISIJ 
следующего учебного года.  
 

Приложение. 

1. Форма регистрации 
2. Программа дистанционной зимней смены ISIJ 2020-21 

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 команд (не более трех, не более 6 человек в команде): ФИО 
участника, год рождения, эл.почта участника. 
Название юр. лица или физ. лицо для договора на оплату оргвзноса и 
контакты. 
 
Расписание онлайн ISIJ 

1 сентября – 1 октября - дни регистрации новых команд/ пробный тур / 
формирование групп А и Б 
Октябрь –  

раунд 1 для групп А и Б / тренировочный раунд-1/ оффлайн разборы / 
решение задач из IOI – архив в Яндекс Контест  

Ноябрь –  
раунд 2 для групп А и Б / тренировочный раунд-2/ оффлайн разборы / 
решение задач из IOI – архив в Яндекс Контест  

Декабрь –  
раунд 3 для групп А и Б / тренировочный раунд-3/ оффлайн разборы / 
решение задач из IOI – архив в Яндекс Контест  

Январь –  
раунд 4 для групп А и Б / тренировочный раунд- 4/ оффлайн разборы / 
решение задач из IOI – архив в Яндекс Контест  

Февраль –  
раунд 5 для групп А и Б / тренировочный раунд-5/ оффлайн разборы / 
решение задач из IOI – архив в Яндекс Контест  

Март –  
повтор раунда Кубка ISIJ 2020 / рейтинг по итогам  решения задач из 
IOI – архив в Яндекс Контест / итоговый рейтинг / отбор дипломантов 
и лучших участников 
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