
С 4 по 6 марта 2021 г. состоялись XVIII Республиканская командная олимпиада школьников 

по программированию и XVIII Республиканский командный чемпионат по 

программированию среди учителей. В связи с пандемией состязание прошло с 

применением дистанционных информационно-коммуникационных технологий.  

Организаторами мероприятий являются Министерство образования и науки Республики 

Саха (Якутия), Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова», Государственное автономное учреждение дополнительного образования РС 

(Я) «Малая академия наук РС (Я)». 

Генеральный спонсор мероприятия ООО «Майтона», ген. директор Габышева А.С. 

Спонсоры: ООО «Дисплей групп», ген. директор Соловьев О.В. и ГК «КопирТехСервис», 

ген. директор Никофоров А.Т. 

Основными целями и задачами олимпиады школьников являются пропаганда научных 

знаний и развитие у школьников интереса к научной деятельности, активизация работы 

спецкурсов, кружков, научных обществ учащихся, развитие других форм работы со 

школьниками, а также создание оптимальных условий для выявления одаренных и 

талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации, развитие умения работать в коллективе. 

В этом году в командной олимпиаде школьников участвовали 43 команды, 129 

обучающихся 7 — 11 классов из Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского, Нюрбинского, 

Сунтарского, Таттинского,  Усть-Алданского, Хангаласского улусов, города Якутска, 

Республиканского лицея-интернат, ВВРЛИ и СУНЦ СВФУ.  

Нюрбинский район представили 3 команды обучающихся 8-11 классов МБОУ 

«Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского»: 

Nyurba_1: 

1. Иванов Александр, 11 класс; 

2. Николаев Альберт, 11 класс; 

3. Семенов Ефим, 9 класс. 

Nyurba2: 

1. Захаров Владимир, 10 класс; 

2. Иннокентьев Платон, 10 класс; 

3. Назаров Виктор, 10 класс. 

Nyurba3: 

1. Харламов Артур, 10 класс; 

2. Чурустаев Эрхан, 8 класс; 

3. Антонов Дмитрий, 8 класс. 

В течение трех дней участники соревновались в пробном и очном туре, также проводился 

разбор задач олимпиады школьников.  

По итогам соревнований команда Nyurba_1 стала дипломантом III степени.  

Поздравляем команду и их руководителя Петрова Николая Николаевича, учителя 

информатики МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского»! 

Отметим, что ежегодно команды МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. 

Чусовского» успешно участвуют в этих соревнованиях. 

  


