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Уважаемые коллеги! 

Казанский федеральный университет является площадкой проведения 

Международной школы информатики «Юниоров». Приглашаем 

региональные команды юниоров - учащихся 7-8 классов, набравших более 

300 баллов среди участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 2018 года, принять участие в летней школе 

информатике в рамках Евразийской Международной школы по 

информатике “Junior” (ISIJ) в 2018 году с 23 июня по 3 июля в городе 

Казани на базе IT-лицея университета.  

Мероприятие проводится для подготовки юниоров к участию в 

олимпиадах по информатике национального и международного уровней. 

Казанский государственный университет приготовил для юниоров 

дополнительные семинары в своих инновационных  лабораториях: 

планетарии, медицинском компьютерном центре, медиа студии исторических 

реконструкций. IT-компании проведут свои мастер классы для участников и 

конкурсы. 

 



 

 

В состав участников ISIJ приглашаются школьники из стран Европы  и 

Азии - лидеры национальных олимпиад по информатике. От Российской 

Федерации приглашается межрегиональная группа участников по списку, 

установленному Председателем ЦПМК по информатике согласно 

результатам регионального этапа ВсОШ по информатике. Список участников 

прилагается (письмо ЦПМК по информатике). 

Организационный взнос составляет  20 000 рублей (проживание, 

питание, трансфер) на 1 человека на 11 дней (10 суток проживания). Оплата 

производится перечислением на счет или при заезде команды. Оплату 

проезда до Казани и обратно обеспечивает регион. Проживание 

запланировано на территории Деревни Универсиады в Казани. 

В программе школы «Юниор» запланировано состязание -  Евразийский 

кубок юниоров по информатике. 

1. Для участника необходимо предоставить письмо направляющей 

стороны о составе команды и сопровождающем лице,  

2. Паспорта/свидетельства о рождении (копия первых двух страниц 

паспорта или свидетельства о рождении) участников, страховые 

медицинские полисы (оригиналы документов). 

3. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о 

допуске к участию в Олимпиаде (желательно иметь информацию о детях, 

имеющих аллергию на медикаменты и т. д.). 

4. Медицинская справка о санэпидокружении. 

5. Справка, выданная образовательным учреждением на участника 

Олимпиады. 

 

 



 

 

 

Программа  школы 

23 июня – день заезда. Спортивный отдых. 

24 июня – открытие. Планетарий. Тренировочный тур. Шахматный клуб. 

25 июня – Занятия по расписанию. Роббо-клуб. 

26 июня – Занятия по расписанию. Роббо клуб 

27 июня – Казанский Кремль. Занятия по расписанию. Шахматный турнир 

28 июня – Занятия по расписанию. Роббо-кубок 

29 июня – занятия по расписанию. Семинар в лаборатории компьютерной 

медицины КФУ. 

30 июня – занятия по расписанию. Семинар  медиа лаборатории КФУ 

Историческая реконструкция Болгар 

 1 июля – кубок ISIJ 

2 июня – итоговое занятие. Награждение по итогам проведения кубков. 

Утверждение сборной команды юниоров для участия в Турнире в Болгарии 

(Шумен). 

3 июня – отъезд. 

 

Оргкомитет ISIJ 

Первый проректор КФУ, профессор Рияз Минзарипов 

Профессор Владимир Кирюхин 

Доктор Марина Цветкова 

 

 

 

 

 



 

 

 

Регистрация команд 

Руководитель регистрации команд юниоров: 

Юрий Деденев +79003282626, isij.world@gmail.com 

 

Регистрация открывается с 1апреля 2018 года и заканчивается 15 июня 2018 

года. Тим лидер команды направляет файл с заявкой на электронную почту. 

Форма прилагается (приложение 1). 

 

Официальный сайт ISIJ – isij2018.universityevents.ru  

 

 

 

 

 

Первый проректор КФУ       Р.Г. Минзарипов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isij.universityevents.ru/


 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Регион РФ  

Тренер команды  

Контакты (e-mail и 

телефон) 

 

Состав команды 

(ФИО) 

 

 

 

 

 
 


