
Отчет  
Об итогах Кубка ISI Junior-2022 
Пятый учебный год ISIJ завершился , как обычно, Кубком Школы. Кубок прошел в очном 
и онлайн формате по выбору стран. Очно 24 команды встретились в Душанбе , столице 
Таджикистана -  официальной площадке Кубка ISIJ 2022, при полной финансовой 
поддержке Правительства Таджикистана в лице Мэрии и Управления образования 
столицы Республики Таджикистан, города Душанбе, а также  ведущих  лицеев столицы 
Таджикистана с  большим представительством национальных команд.  
Всего в  2022 году Кубок ISIJ охватил более 40 команд из 16 стран: России (команды 
Мордовии, Чувашии, Башкортостана, Татарстана, Крыма Ростовской, 
Новосибирской, Московской областей), Китая, Сирии, Монголии, Индии, Шри Ланки, 
Кубы, Перу, Афганистана, Таджикистана, Киргизстана, Туркменистана, Казахстана, 
Узбекистана, Беларуси и Азербайджана.   

 
10 июля были подведены итоги Кубка “ISI Junior-2022”,  который впервые прошел в 
гибридной форме – очно в столице Таджикистана Душанбе, а также в режиме онлайн в 
системе состязаний Яндекс Контест. 
 Президент и председатель жюри – Кирюхин Владимир Михайлович, профессор РАЕ, 
доцент. Официальный представитель Международного комитета от Таджикистана – 
Рустам Сафаров, директор первого лицея Душанбе. 



 
От ИТММ ННГУ в организации и проведении олимпиады принял участие 
доцент Николай Анатольевич Борисов – заместитель председателя жюри и глава научно-
технического комитета Кубка. Жюри представляли Киндер Михаил Иванович, КФУ, 
доцент, Протченко Алексей Николаевич, Республиканский лицей Мордовии, учитель 
информатики, а также в онлайн форме Джин Джинг, представитель Национального 
компьютерного центра Китая. 
Международный оргкомитет представляла Директор ISIJ – Цветкова Марина 
Серафимовна, профессор РАЕ, доцент. 

 
  
В столице Таджикистана в очной части соревнования приняли участие почти 160 
школьников из 8 стран. Кроме организаторов Олимпиады – России и Таджикистана – в 
Душанбе приехали команды из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 
Туркменистана и Афганистана.  
 



В онлайн форме приняли участие более 150 школьников из Китая, Индии, Кубы, Перу, 
Сирии, Шри Ланки, Азербайджана, Монголии, а также регионов России: Ростова, 
Новосибирска, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Крыма и Московской области. 
Участники были разбиты на две категории – А (Advanced) и В (Base) в зависимости от 
имеющегося опыта в олимпиадном программировании. Итоги соревнований подводились 
в каждой категории отдельно. Всего в олимпиаде было проведено пять туров, первый из 
них (тренировочный) шел в суммарный зачет при отборе 10 лучших учеников года, во 
всех остальных турах победители и призеры награждались дипломами и медалями Кубка. 
  
Первым в дипломном зачете прошел Математический тур, что является 
отличительной особенностью данной олимпиады: программисты решали задачи 
математической информатики без помощи компьютера, но результат отправляли в Яндекс 
Контест. Из участников, выступающих в Душанбе, лучшим оказался белорусский 
школьник Дмитрий Горбатовский, решивший 13 задач из 15-ти. На втором месте – 
школьник из Узбекистана Святослав Ким (12 задач), на третьем – Арсен Мужиков из 
Казахстана (10 задач). Участники в онлайн справились с задачами лучше, четверо из них 
решили все 15 задач: два школьника из Китая – Qiu Zi Xuan и Song Hao Ran, а также два 
российских участника из Ростова: Иван Новиков и Михаил Жерневецкий. 
  
Второй дипломный тур (Кодер-Тур) был нововведением этого года, его готовила 
тренерская группа из Китая. В этом туре участникам не нужно было писать свои 
программы, но было необходимо найти ошибки в программах, предоставленных жюри 
или заставить программу, которая работает верно, или найти  более эффективное 
решение. Пятеро из участников в Душанбе поучили результат в 150 баллов из 200, 
из них первое место с наилучшим временем занял Рахметулла Акрам из Казахстана, на 
втором – Дмитрий Горбатовский из Белоруссии, далее – Валиджонов Дилёрбек из 
Узбекистана, Махмудзода Бобокхон их Таджикистана и Святослав Ким из Узбекистана. В 
онлайн лидировали китайские участники, двое из них – Zhou Kang Yang и Wang Zhi Fang 
– получили полный балл, лучший из российских участников Камил Даминов из Башкирии 
с результатом 150 баллов занял шестое место. 
Третьим был медальный тур “Марафон”, где нужно было решить четыре задачи за 
четыре часа, задачи подобные IOI. Первым в Душанбе вновь стал школьник из Беларуси - 
Дмитрий Горбатовский с результатом 285 баллов из 400. За ним с результатом 130 баллов 
оказались сразу три участника: Валиджонов Дилёрбек из Узбекистана, Рахметулла Акрам 
из Казахстана и Джурабеков Отабек из Узекистана. В онлайн первенствовал Zhou Kang 
Yang из Китая с абсолютным результатом в 400 баллов, все последующие призовые места 
также заняли китайские школьники.   
Четвертый медальный тур назывался “Эстафета”, он был с командным зачетом и 
состоял из шести отдельных этапов (одна задача на один час, разные задачи на каждый 
этап), где каждый участник команды должен был за один час решить одну сложную 
задачу уровня Международной олимпиады по информатике, IOI. Результат команды 
определялся по среднему баллу всех ее участников. В упорной борьбе в Душанбе первое 
место заняла российская команда из Республики Мордовия, Саранск,  с результатом 79 
баллов из 100.  



 
На втором месте - команда Белоруссии с результатом 69 баллов,  
 

 
на третьем – команда Таджикистана с результатом 38 баллов.  

 
В онлайн на всех этапах, кроме одного, первенствовали участники из команд Китая, 
которые и заняли в итоге все призовые места, но на четвертом этапе задача покорилась 
только двум школьникам из Монголии. Третье место заняла команда из Башкирии: 
Дамиров Камиль, Мингазов Артем и Сулейманов Карам. 
  
По итогам всех пяти туров Кубка лучшими 10 участниками  признаны школьники 
национальная команда Китая, а ее участник Zhou Kang Yang получил 



специальную  награду жюри  - Большую золотую медаль за лучшие результаты года. В 
Душанбе лучшим участником стал Дмитрий Горбатовский из Белоруссии. 
 
 В 2022 году впервые в онлайн форме прошел Робот – тур как прикладной  командный 
тур кубка  по программированию роботов на платформе  С++& Arduino - Робот тур. В 
этом туре приняли участие наиболее продвинутые команды, пока были  разыграны 
Дипломы в номинации Креативная команда ( Сирия, Россия, Китай). Требуется развивать 
этот новый опыт и в 2023 году для Робот тура эта номинация дополнится  Дипломами 
команд  Победителей  и Призеров.  
Руководитель жюри тура – Петренко Эдуард, МФТИ. 
 
Для учителей и директоров школ Душанбе прошла серия семинаров по методике 
подготовки талантливых детей к международным олимпиадам по информатике. 
Семинары провел Оргкомитет ISIJ (Цветкова М.С., Кирюхин В.М.) Член жюри, 
Протченко Алексей поделился опытом организации работы по олимпиадной информатике 
в Республиканском лицее Мордовии. 

 
 
Все результаты размещены на официальном сайте - https://isi-junior.ru/klass/results-and-
awards.php  
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Поздравляем победителей и призеров, медалистов туров и топ юниоров года ISIJ 2022 и 
их тренеров  с дипломами и наградами.  
 
Международный Оргкомитет ISIJ благодарит участников соревнований и их тренеров, а 
также Главное управление образования города Душанбе за организацию Олимпиады и 
выражает надежду на дальнейшее расширение состава стран-участников этих 
соревнований. 

 



  
См. также репортаж компании Мир24 
https://mir24-
tv.turbopages.org/mir24.tv/s/news/16514894/mezhdunarodnaya-
olimpiada-po-it-vpervye-prohodit-v-
dushanbe?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=htt
ps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FMezhdunarodnaya_oli
mpiada_poIT_vpervye_prokhodit_vDushanbe–
e439c71f204427f2296866eaa0b17512 
  
Справка.  
Кубок 2022 является  итогом учебного года ISIJ 2021-2022. 
Зимняя сессия традиционно проходила с сентября 2021 года по апрель 2022 года. В ноябре 
были приглашены к участию в Турнире IATI 2021 в Болгарии в онлайн формате от 
ISIJ  две сборные российские команды в составе старшей группы и две команды в составе 
юниорской группы участия. Это участники ISIJ из Мордовии, Татарстана, Новосибирска и 
Крыма. В результате бронзовую медаль Турнира завоевал юниор из Мордовии. 
На Летний Кубок ISIJ 2022 были приглашены 6 официальных региональных  команд от 
регионов РФ согласно квоте для страны организатора с учетом их результативности в 
кубке 2022 и зимней сессии. Всем 6 командам был предложен формат очного участия на 
площадке проведения кубка 2022 в Душанбе на бесплатной основе. По выбору региона 
эти команды могли приехать в Душанбе или остаться в онлайн участниках.  Остальные 
команды  от регионов РФ также приняли участие  в  онлайн формате.  Тренеры 
официальных команд от РФ в кубке 2022   являются членами Международного 
Тренерского совета.  Из всех официальных команд РФ  одна команда  приняла очное 
участие в Душанбе (команда республиканского лицея Мордовии) и 5 
региональных  команд приняли участие в онлайн форме: официальные команды РФ из 
Татарстана (Иннополис), Чувашии, Башкортостана, Новосибирской, Ростовской областей, 
а также неофициальные новые команды онлайн участия республики Крым и Московской 
области.  
Кубок ISIJ ежегодно проходит 1-11 июля. В 2022 году кубок впервые после пандемии 
прошел в очном формате в Душанбе, Таджикистан. А также объединил команды стран в 
онлайн формате. Всего в Кубке 2022 приняли участие  320 юниоров,   а также более 50 
тренеров команд , приглашенных для участия в турах в группе С. Лучшим от России в 
составе тренерской группы участия стал Нигламтуллин Вадим, тренер команды 
Башкортостана. 
Рейтинги наград подводились отдельно для участников в Душанбе и для онлайн 
участников в соответствии с Порядком проведения Кубка.  Награждение проводилось по 
группам А и В. 
7-10 июля состоялся второй этап Кубка - цифровой проектный  трек, Робот тур  
Он впервые проходил в онлайн формате как командный тур  на основе программирования 
чипа для робототехнического устройства по распознаванию образов  на с++ для 
платформы Ардуионо (куратор жюри - Эдуард Петренко).  
С 1 Сентября стартует новый учебный год ISIJ 2023. 
Всех участников приглашаем пройти подтверждение регистрации и продолжить работу в 
зимней сессии ISIJ: тренировочный этап   1 октября- 1 марта, отборочный этап март- 
апрель 2023.  
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По итогам работы за пять лет ISIJ  мы стартуем формирование сети Инфопарков ISIJ в 
регионе на базе лицея, кто ведёт активную работу с юниорами региона по олимпиадной 
информатике. Любая регистрация команд от региона будет идти через региональный 
ИнфоПарк ISIJ, при этом две команды от региона ежегодно регистрируются бесплатно и 
для региона фиксируется квота постоянного участия в Кубке isij.  
 Вы полностью погружены в процесс отбор команд для участия в ISIJ самостоятельно.  
Остальные  команды входят в ISIJ через наш Инфопарк Нижний Новгород (школа Вектор 
++) - https://isi-junior.ru/uch/infopark/  
 
Важно, что на Кубок года отбираются лучшие региональные команды (по сумме баллов за 
отборочные туры). Инфопарк вправе по итогам отборочного этапа формировать 
региональную команду Кубка из своих лучших участников. 
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