
Календарь олимпиад, конкурсов по информатике и программированию на 2016-2017
релиз 4.01.2017

Все олимпиадные новости по прежнему можно узнать здесь: http://info.olimpiada.ru/news

Даты и время могут измениться - следите за обновлениями!

Январь

14 по 16 января, 5 часов, 
виртуальный контест

Заочный этап открытой олимпиады 
школьников, 2 отбор личная 9 - 11 http://www.olympiads.ru/zaoch/

19 января (четверг) Интернет-тур олимпиады 
Инфознайка. Профи личная 5-11 класс http://profi.infoznaika.ru/  

с 17 декабря  по 14 февраля Отборочный тур Московской 
олимпиады по информатике личные 6-9 класс http://mos-inf.olimpiada.ru/info_olymp6-9

с 14 декабря по 5 февраля 2-й отборочный тур Московской 
олимпиады личные 10-11 класс http://mos-inf.olimpiada.ru/info_olymp10-11

20 января - 15 февраля 2  интернет тур  ИТМО информатика 
и математика личные 6 - 11 класс http://olymp.ifmo.ru

с 20 декабря  по 31 января 2-й тур Всесебирской олимпиады 
школьников личная 9 - 11 http://sesc.nsu.ru/vsesib/inf.html

30, 31 января Региональный тур по математике Призеры окружного

Февраль

4, 6 февраля Региональный тур по 
информатике Призеры окружного http://contest.samara.ru/

11 февраля с 10.00 (мск) Финал олимпиады Высшая проба 
по информатике личная 9 - 10

12 февраля (вск) Финал Всесебирской олимпиады 
школьников по информатике личная 9 - 11 http://sesc.nsu.ru/vsesib/inf.html

9 - 28 февраля Дистанционный тур фестиваля 
"Компьютерная страна" личная 4-11 класс

http://samlit.net/clnew/ks2016/pologenie2016.shtm
Областной командный чемпионат 
школьников по 
программированию

команды 7 - 11 класс http://contest.samara.ru/

20 января - 15 февраля 2  интернет тур  ИТМО информатика 
и математика личные 7 - 11 класс http://olymp.ifmo.ru

24.02.2016 (пятн) Финал Московской олимпиады 
школьников по информатике 6-9 класс http://mos-inf.olimpiada.ru/info_olymp6-9

16 - 24 февраля Зимняя школа Иннополиса финалисты отборочных 
этапов http://olymp.innopolis.ru/informatics/the-final-stage/

25 - 26 февраля (суб, вск) Олимпиада Иннополиса финалисты отборочных 
этапов http://olymp.innopolis.ru/informatics/the-final-stage/

27 февраля - 8 марта ЗКШ прошедшие отбор http://it-edu.mipt.ru/ru/zksh2017

Март

05.03.2016 (примерно) Технокубок - финал прошедшие отбор https://technocup.mail.ru/
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28 февраля - 8 марта ЗКШ прошедшие отбор http://it-edu.mipt.ru/zksh2016

9 - 11 марта (четверг - суббота) Открытая олимпиада по 
программированию

прошедшие отбор на 
заочном туре http://www.olympiads.ru/zaoch/

Интернет олимпиада личная 6-11 класс http://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html

Межвуз http://contest.uni-smr.ac.ru/ru/news/187/

18 марта (суб) Очный тур олимпиады ИТМО - 
Информационные технологии прошедшие отбор http://olymp.ifmo.ru/

19 марта(вск) Очный тур олимпиады ИТМО - 
Математика прошедшие отбор http://olymp.ifmo.ru/

19 марта(вск) Московская олимпиада 10-11 класс http://olympiads.ru/mosolymp

28-29 марта (примерно) "Компьютерная страна"                 
очный тур

личная 4 - 11 класс, 
прошедшие отбор http://samlit.net/clnew/ks2016/programm-2016-ochn.shtm

ИОИП очный тур личные 11 класс http://neerc.ifmo.ru/school/ioip/

Отбор в ЛКШ 6 - 10 класс http://vk.com/sis

Апрель

Открытый командный студенческий 
чемпионат Поволжья по 
спортивному программированию.

студенты + 
приглашенные команды 
школьников

http://contest.uni-smr.ac.ru/ru/championship2016/

РОИ - 2017 прошедшие отбор на 
региональном туре http://rosolymp.ru/

Открытая олимпиада по 
информатике ComputerLand ученики 8-9 класса http://sozvezdie131.ru/newupload/i_2016n.doc

Отбор в ЛКШ 6 - 10 класс http://vk.com/sis

Турнир Архимеда команды 6 - 9 класс http://info.olimpiada.ru/news/7309

Май

Командный Кубок КИТа
Команда из участников 
дистанционного тура 
КИТа

konkurskit.org
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