
Школьные олимпиады по информатике 
Информатика как учебный предмет была введена в школах с 1 сентября 1985 года. С 1988 
года по информатике проводятся Всесоюзные и затем Всероссийские олимпиады 
школьников. 
Наивысших результатов на Всероссийских и Международных олимпиаде школьников 
добивались: 

• Александр Ващилло из Ленинграда — чемпион СССР 1988 года; 
• Илья Доголяцкий из Ленинграда — чемпион СССР 1989 года; 
• Дмитрий Козлов из Ленинграда — чемпион СССР 1990 года; 
• Антон Суханов из Санкт-Петербурга — чемпион России 1991 года, затем он стал 

первым тренером студенческих команд СПбГИТМО (ТУ) на чемпионате мира среди 
студентов; 

• Сергей Иоффе из Московской области — чемпион России 1992 года; 
• Александр Чернов из Чебоксар — чемпион России 1993 года; 
• Антон Лапунов из Кирова — чемпион России 1994 года; 
• Виктор Баргачев из Санкт-Петербурга — чемпион России 1995 года, чемпион мира 

среди школьников 1994 и 1995 года, затем в 1998 году вице-чемпион мира среди 
студентов в составе команды СПбГУ; 

• Николай Дуров из Санкт-Петербурга — чемпион России 1996 года, затем в 2000 и 
2001 гг. чемпион мира по программированию среди студентов в составе команды 
СПбГУ. В настоящее время студент пятого курса СПбГУ; 

• Владимир Мартьянов из Нижнего Новгорода — чемпион России среди школьников 
три раза подряд — 1997, 1998 и 1999 года, дважды чемпион мира среди школьников 
— 1997 и 1998 года. В настоящее время студент четвертого курса Нижегородского 
государственного университета (ННГУ); 

• Алексей Круглов из Нижнего Новгорода в 2000 году разделил звание чемпиона 
России. В настоящее время студент третьего курса ННГУ; 

• Михаил Баутин из Нижнего Новгорода занял 11 место на Всероссийской олимпиаде 
2000 года, прошел отбор и стал чемпионом мира среди школьников в 2000 году. В 
настоящее время студент третьего курса ННГУ; 

• Петр Митричев из Москвы — чемпион России среди школьников три раза подряд — 
2000, 2001 и 2002 года. В 2003 году в составе команды МГУ стал вице-чемпионом 
мира среди студентов. Студент первого курса МГУ. 

 
В 2002 году на Международной олимпиаде по информатике в Южной Корее школьники 
России завоевали две золотых и две серебряных медали. Золотые медали получили Петр 
Митричев из Москвы и Петр Калинин из Нижнего Новгорода (в настоящее время студент 
первого курса ННГУ), серебряные — Дмитрий Павлов из Санкт-Петербурга и Павел Маврин 
из Тольятти (в настоящее время студенты первого курса СПбГИТМО (ТУ)). За выдающиеся 
способности, проявленные в ходе международной олимпиады по информатике среди 
школьников, им (наряду с медалистами международных олимпиад по другим предметам) 
присуждена премия Президента Российской Федерации. 
 
Выше перечислены только наиболее высокие достижения российских школьников. За эти 
годы было много и других высоких достижений, например, Роман Елизаров из Санкт-
Петербурга занял третье место на международной олимпиаде по информатике в 1994 году, а 



Роман Пастухов из Оренбурга — второе место на международной олимпиаде в 1999 году. 
Всего школьниками России на международных олимпиадах по информатике было завоевано 
22 золотых, 19 серебряных и 7 бронзовых медалей. 
  
С 30 марта по 5 апреля в Санкт-Петербурге прошла XV Всероссийская олимпиада 
школьников по информатике. В ней приняло участие 176 школьников из всех регионов 
Российской Федерации. Олимпиада проходила в два тура по пять часов. На каждом туре 
школьникам было предложено по три задачи. Победу на олимпиаде одержал ученик 9 класса 
из Саратова Игнат Мельдин, второе место — Михаил Дворкин из Санкт-Петербурга, ученик 
10 класса, третье — одиннадцатиклассник из Новосибирска Семен Дятлов. На четвертом и 
пятом местах — школьники из Барнаула Иван Максименко и Дмитрий Гозман, которые 
также стали вице-чемпионами России на III Всероссийской командной олимпиаде по 
программированию, которая проходила параллельно в Санкт-Петербурге и Барнауле в ноябре 
2002 года. На шестом месте Дмитрий Орлов из Саратова, на седьмом — Антон Тюлькин из 
Кирова, на восьмом Кирилл Чихачев из Санкт-Петербурга, на девятом — Алексей Лахно из 
Москвы, на десятом — Роман Тимушев из Нижнего Новгорода. 
 
Всего 15 школьников было награждено дипломами первой степени, 30 — второй и 40 — 
третьей. 
 
С 16 по 23 августа в США пройдет XV Международная олимпиада школьников по 
информатике. Сборная России на эту олимпиаду будет сформирована по результатам 
прошедшей Всероссийской олимпиады и учебно-тренировочных сборов. 
 
Более подробную информацию можно найти на сайтах, посвященных олимпиадам 
школьников: http://neerc.ifmo.ru/school, http://www.informatics.ru, http://www.olympiads.ru. 
  
 
Председатель научного комитета XV Всероссийской олимпиады по информатике среди 
школьников Андрей Станкевич, магистрант кафедры «Компьютерные Технологии» 
СПбГИТМО (ТУ), золотой и серебряный медалист чемпионатов мира по программированию 
2001 и 2000 гг. 
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