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Секция "Информатика" 

 

Суббота,   25.02.2017 г. 

I заседание.   Начало 9.00 

Председатель:  профессор факультета прикладной математики и информа-

тики Белорусского государственного университета, доктор педагогических 

наук, академик Академии информатизации образования  

Казачѐнок Виктор Владимирович 

1.  Василевич Кирилл Сергее-

вич (11 класс) 

г.Минск, 

Лицей №1 
Мобильное приложение – по-

знавательная игра-викторина 

«Знай и помни» 

2.  Отчик Ксения Андреевна, 

Корчевская Валерия Аппо-

линардовна 

(обе – 9 класс), 

Кошман Михаил Василье-

вич (8 класс) 

Житковичский 

р-н, Чирво-

ненская СШ 

Компьютерное моделирова-

ние: построение батиметриче-

ской карты чаши озера Чер-

воное с использованием паке-

та ГИС Golden Software Surfer 

3.  Калюжный Леонид Вале-

риевич, Леонова Алексан-

дра Александровна  

(оба – 11 класс) 

Украина,  

Одесский 

УВК №49 

«Специализи-

рованная 

школа – об-

щеобра-

зовательная 

школа І-ІІІ 

ступеней» 

Стилистический контент-

анализатор текстов – про-

грамма «TEST_Det» 

4.  Полюхович Владислав Ва-

сильевич (9 класс) 

г.Пинск, 

СШ №7  
Создание компьютерной дву-

мерной игры «Признаки де-

лимости чисел» 

5.  Демидович Роман Викто-

рович (9 класс),  

Кулаженко Дмитрий 

Алексеевич (10 класс) 

г. Брест, 

Гимназия №1  
Генератор логических задач 

6.  Злобин Роман Юрьевич,  

Адашкевич Артем Алек-

сандрович (оба – 10 класс) 

г.Дзержинск, 

СШ №4  

 

Интерактивное пособие по 

информатике «Основы ани-

мации» 

7.  Мехович Константин 

Игоревич (8 класс) 

г.Минск, 

Гимназия №22  
Программа «Основы алго-

ритмизации» 

8.  Олешко Владислав Юрье-

вич (8 класс) 

г.Брест, 

Гимназия №1  
Мобильный талон 
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9.  Пилюгин Алексей Андрее-

вич, Шагойко Алексей Ни-

колаевич (оба – 8 класс) 

г.Минск, 

Гимназия №50  
Программный комплекс 

Iskatel 

10.  Мирон Федор Тудорович 

(10 класс) 

г.Минск, 

Гимназия №50  
Создание геосоциальной сети 

11.  Шляхов Ян Антонович 

(10 класс) 

г. Слуцк, 

СШ № 11  
Приложение Asklepi 

12.  Гадалов Владислав Олего-

вич (11 класс) 

г. Слуцк, 

СШ № 11 
AirPhone – Смартфон нового 

поколения 

13.  Романчук Антон Василье-

вич  (11 класс), 

Кулинкович Юрий Дмит-

риевич, Чемрук Алексей 

Александрович  

(оба – 10 класс) 

г. Минск, 

СШ № 47  

 

Симулятор машиниста мин-

ского метрополитена 

 

 

 

Суббота,   25.02.2017 г. 

II заседание.  Начало 14.00 

Председатель: старший преподаватель кафедры дискретной математики и 

алгоритмики факультета прикладной математики и информатики Белорус-

ского государственного университета 

Буславский Александр Андреевич 

14.  Жучковский Максим Яро-

славович (11 класс) 

г. Минск, 

Гимназия 

№25  

 

Игра "Гомоку" на основе пра-

вила минимакса 

15.  Кухновец Эдуард Стани-

славович 

(11класс) 

г. Пинск, 

Гимназия №1  
Доказательство свойств ин-

версии с использованием при-

ложения, созданного на ЯП 

Delphi 7.0 

16.  Соколовский Михаил Ви-

тальевич  

(10 класс) 

 

г.Минск, 

СШ № 51 

 

Разработка обучающего про-

граммного комплекса для 

изучения алгоритмов обра-

ботки массивов 

17.  Понявин Дмитрий Евгень-

евич, Китиков Михаил Ва-

димович (оба – 11 класс) 

г.Минск, 

Лицей БГУ 
Создание системы автомати-

ческого определения плагиата 

в исходных кодах программ 

на языке C++ 
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18.  Ходаков Артѐм Дмитрие-

вич (11 класс) 

г.Гродно, 

СШ №37  
Система удалѐнного управле-

ния сетью компьютеров 

19.  Кулаженко Дмитрий 

Алексеевич (10 класс),  

Хала Владислав Алексее-

вич (11 класс), 

Демидович Роман Викто-

рович (9 класс) 

г.Брест, 

Гимназия №1  
Система автоматического тес-

тирования «KVAKDA» 

20.  Виноградов Алексей Вла-

димирович (11 класс) 

г.п. Шумили-

но, СШ №1  
BotVK - бот для сообществ 

Вконтакте 

21.  Часовских Валентин Сер-

геевич  

(2 курс) 

Минский ра-

диотехниче-

ский колледж 

Исследование возможностей 

оптимизации высоконагру-

женных веб-сервисов (на при-

мере ресурса 

BOBFILM.CLUB) 

22.  Тупальский Илья Алексее-

вич  (7 класс) 

г.Могилѐв, 

СШ №34  
Автоматизированная система 

управления микроклиматом 

23.  Заяц Павел Александрович 

(10 класс) 

г. Гродно, 

СШ №38  
Оптимальный алгоритм объ-

езда препятствий как один из 

способов программирования 

микроконтроллеров для 

платформы ARDUINO 

24.  Климахович Татьяна Вик-

торовна (10 класс) 

Каменецкий 

р-н, Волчин-

ская СШ  

Система управления беспи-

лотным такси на основе мик-

роконтроллера “Arduino” 

25.  Маркевич Илья Алексеевич 

(9 класс) 

 

г.Минск, 

СШ №69  
Программирование робота 

EV3 Mindstorms на языке Java 

в среде Eclipse 
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Состав жюри секции «Информатика» 

Казачѐнок  

Виктор Владимирович 

профессор факультета прикладной математики и 

информатики Белорусского государственного уни-

верситета, доктор педагогических наук, академик 

Академии информатизации образования, предсе-

датель жюри секции «Информатика» 

Буславский 

Александр Андреевич 

старший преподаватель кафедры дискретной мате-

матики и алгоритмики факультета прикладной ма-

тематики и информатики Белорусского государст-

венного университета 

Вабищевич 

Светлана Васильевна 

доцент кафедры прикладной математики и инфор-

матики УО «Белорусский государственный педаго-

гический университет имени М.Танка», кандидат 

педагогических наук 

Лапо 

Анжелика Ивановна 

учитель-методист ГУО «Лицей Белорусского госу-

дарственного университета» 

Карпович 

Наталья Александровна 

старший преподаватель факультета прикладной 

математики и информатики Белорусского государ-

ственного университета 

Стѐпин 

Юрий Генрихович 

старший преподаватель кафедры математического 

и информационного обеспечения экономических 

систем факультета экономики и управления УО 

«Гродненский государственный университет им. 

Я. Купалы» 

Унучек 

Евгений Николаевич 

старший преподаватель кафедры экономической 

информатики инженерно-экономического факуль-

тета УО «Белорусский государственный универси-

тет информатики и радиоэлектроники» 
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