
Организаторы 
 

 Российское научно-техническое общество 

радиотехники, электроники и связи 

 им. А.С. Попова (РЭНТОРЭС им. А.С. Попова); 

 Корпорация развития Рязанской области; 

 Рязанский государственный радиотехниче-

ский университет (РГРТУ); 

 Рязанский филиал компании ЭПАМ. 

 

Приглашаются студенты 3-5 курсов 
высших учебных заведений 

 
 

Сроки проведения 
 

Прием заявок на участие: 

с 1 февраля по 9 февраля 2018 г. 

Проведение предварительного тура: 

с 9 февраля  по 12 февраля 2018 г. 

Подведение результатов предварительного  
тура, формирование списка участников фи-
нального тура: 

19 февраля 2018 г. 

Проведение финального тура: 

27 февраля 2018 г. 

Объявление итогов, награждение участни-
ков: 

5-6 марта 2018 г. 

 
 
 
 
 
 

Прием заявок команды 

 
 набрать команду из трех студентов; 

 подать заявку до 9 февраля 2018 г.  

по адресу: cdo_rsreu@mail.ru 

 

Форма заявки 
Образовательное учреждение  

Фамилия Имя Отчество куратора  

Название команды  

Капитан команды 

Фамилия Имя Отчество  

Факультет, № группы, направление 

подготовки 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Участник команды 

Фамилия Имя Отчество  

Факультет, № группы, направление 

подготовки 

 

Участник команды 

Фамилия Имя Отчество  

Факультет, № группы, направление 

подготовки 

 

 

Команда будет проинформирована о принятии 
заявки. 

 

Предоставление доступа к материалам 
  

Команде предоставляется доступ к системе ди-

станционного обучения РГРТУ http://cdo.rsreu.ru 

и материалам Олимпиады. 

 

 

 

Порядок проведения 
 

Олимпиада проходит в два тура 
 

Предварительный тур 

 проводится в дистанционной форме на базе 

системы дистанционного обучения  РГРТУ;  

 заключается в выполнении задания коман-

дой участников; 

 задание высылается на проверку жюри; 

 по результатам формируется список команд 

для финального тура. 

 
Финальный тур 

Проводится 27 февраля 2018 г. очно на пло-
щадках вузов-участников. 

 
Координатор от вуза обеспечивает 

 
 подготовку площадки в соответствии с тре-

бованиями; 

 явку команд – участников финального тура 

на площадку; 

 прием трансляции с базовой площадки; 

 соблюдение регламента проведения 

Олимпиады. 

 
Команда участников 

 
 прибывает на площадку в 10 часов 

 27 февраля 2018 года; 

 получает задание от Организаторов; 

 выполняет задание и отправляет его на 

проверку через систему дистанционного обуче-

ния РГРТУ. 

 

 

 

http://cdo.rsreu.ru/


Для участия вузу необходимо: 
до 28 января 2018 г. 

 сообщить о готовности предоставить пло-

щадку для проведения финального тура; 

  назначить координатора от вуза; 

 разместить на сайте вуза объявление о про-

ведении Олимпиады. 

 

до 9 февраля 2018 г. 

 довести до сведения студентов информа-

цию об Олимпиаде; 

 обеспечить подачу заявок команд. 

  

до 25 февраля 2018 г. 
 
 подготовить площадку для проведения 

финального тура; 

 провести тестирование приема трансля-

ции. 

Требования к оснащению площадки 
 
 компьютеры для участников, подключенные 

к интернет; 

 компьютер координатора  с мультимедий-

ным оборудованием (веб-камера, колонки, про-

ектор); 

 на компьютерах установлены программы 

для набора теста и создания презентаций. 

 
Объявление итогов и награждение 

 итоги Олимпиады будут объявлены 5-6 мар-

та 2018 года в рамках форума «Цифровая 

трансформация региона»; 

 состоится награждение победителей и вру-

чение дипломов;  

 для площадок будет обеспечена трансляция 

мероприятия. 

 
 

  
 

  

  

 

 

 

Контакты 

Адрес: 390005, Россия, г. Рязань, 

ул. Гагарина, 59/1, РГРТУ 

 

Оргкомитет 

olimp.analysis.org.2018@gmail.com 
 

Сайт 

 
 

Центр дистанционного обучения  РГРТУ 

 
+7 (4912) 46-04-37 

 cdo_rsreu@mail.ru 

Клейносова Надежда Павловна 
 

 

 

 

 

Российское научно-техническое общество 
радиотехники, электроники и связи 

 им. А.С. Попова 
 

Корпорация развития Рязанской области 

 
Рязанский государственный 

радиотехнический университет 
 

Рязанский филиал компании ЭПАМ 
 

 

 
 

III ВСЕРОССИЙСКАЯ 
студенческая олимпиада 

по аналитике и проектированию 
информационных систем 

 
«Аналитик 2018» 

 
в рамках форума «Цифровая 

трансформация региона», Рязань 
 

 
 
 
 
 
 

Рязань 2018  
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