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Об участии  
во Всероссийской олимпиаде 
по искусственному интеллекту 

Уважаемые руководители! 
 

Управление по образованию и науке администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
информирует о том, что 11 октября 2021 года стартует Всероссийская 
олимпиада по искусственному интеллекту, организованная Министерством 
просвещения Российской Федерации (далее – олимпиада). Всероссийская 
олимпиада по искусственному интеллекту проводится в рамках федерального 
проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая 
экономика» в целях реализации Национальной стратегии развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490. 

Принять участие в состязаниях могут ученики 8–11-х классов, 
владеющие основами программирования на языке Python. 
 Олимпиада проводится в заочном формате: ребятам предстоит выполнять 
задания дистанционно. 

Для участников разработаны оригинальные задачи в области машинного 
зрения и обработки текстов. Олимпиада пройдёт в три этапа с постепенным 
усложнением заданий – от задач на классификацию данных до разработки 
программной модели обработки данных. Предусмотрено использование 
датасетов и специализированных библиотек. 

Регистрация открыта на сайте до 5 октября: https://olimp.edsoo.ru/  
Для регистрации учащихся необходимо сначала зарегистрироваться  

педагогу - представителю организации, который далее осуществит 
регистрацию школьников. 

5 октября состоится установочный вебинар для участников, а после 
каждого из трёх этапов самой олимпиады методическая комиссия проведёт 
консультации и разбор задач. 

Победители получат дипломы и ценные призы. 
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 Прошу организовать участие обучающихся 8–11-х классов, владеющих 
основами программирования на языке Python, в данной олимпиаде, 
осуществить регистрацию школьников и в срок до 10:00 4 октября 2021 года 
предоставить информацию о количестве обучающихся, зарегистрированных 
для участия в данной олимпиаде, заполнив Google форму по ссылке: 
https://forms.gle/SEf6Z2PH8tF646AJA .  

 

Исполняющий 
обязанности начальника 
управления 
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И.Б. Лукашова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп: Глухова Галина Вячеславовна, 
Тел: (862) 264 -00-15 

https://forms.gle/SEf6Z2PH8tF646AJA

