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1.

oбшrиепoЛo)ltения

1.l. PеспубликaнскaЯ стyДеriческaя o,lиМПиaдa пo пpoГpa]vlМиpoвallиlо
(дaлее _ oлимlиaдa) пpoBo.циTсЯ нa бaзе кaфедpьI c[eциa;IизиpoBaннЬIх
кoМrrЬloTеpllьIх систeм фaкyльтеTa aBтoMaTизaЦии и эЛекTpoTехниЧескиХ
yчpеждением
сиcTеM ГoУ Bo ЛI-{P <.{oнГТИ> vI ЯBЛяе.|cЯбазoвьlм yнебньtм
Пo пpoГpaмN{иpoBaниюсoгЛaснo
дЛя Пpoведеt{Iшpeспyбликaнскoй oЛиN{IIиa,цЬl

и нayки
пpикaзa JФ993-oд oт 20 нoябpя 2020 г. Mинистеpствa oбpaзoвaния
Лyгaнскoй HapoдIroйPеспyблики.
эTo сopеBtloBaние cTy,це}rToBB твоpЧескoм
]..2. oлимпиa.цa a Taк]ке в
ПpиМенении ПoлyченнЬIх знaний, yмений и I]aBЬlкoB'
пnoфессионaльнoйпoдгoтoвке бyдyщих спеЦиaЛиcToB.
l '3. IJель пpoведенияoлимпиa.цьt;
BьlявЛениеи пo,цдеpжкaoдapеннoйстyденЧескoЙМoЛo.це)ки;

paЗви.гиеи pеaпизaЦияспoоoбноотeйсTyденToB;
_ стиl,lyлирoвaние твopтecкoй paбoтьt стy,ЦентoB'пе.цaгoГическиxи
pабoтникoв;
нayчнo-ПеДагoГиЧеских
_ ПoBьII]]eние
кaчесTвaПoдГoToBкисПециaписToв;

_ aкTиBизaЦия ПoзнaBaTеЛЬнoЙ.цеЯТеJIЬнoсТи сTy,ценToB;
с и с т е М H o Г oс o B е p ш е н сl B o B a H и Яу ] е б H o I o П p o U е с с a :

_ фopмиpoвaниeкoМaнд.цЛЯyчaсТияв ме]к.цyнapo.цньIх
oЛимпиa,цaх;
_

фopмиpoвaние кa.црoBoГo IToTенциala дЛЯ иссле.цoвaТеЛЬскoЙ.
и пpедпpинимaTеJlьскoЙ деяTеЛъrioсTи.
tlpoизвoдсTBеIlнoй, a.Д.MинистрaTиBнoй

2.

Pvкoводсгвo oлимпиаДoй

прoB!^.цениеМ oлимпиa.цьt
oсyщесTBЛяеT opгaнизaциoнньIй кoмиTеT, )кюpи' маI{дaтяaяи aПеЛляЦиoннaя
кoМиссии) B сoсTaв кoTopЬIХ Bхo.цяT нayчнo.Пе,цaГoГичeскиеpабoтники
yчpе)к.цения' oбeспечцвaющих
(кaфедp)
oбpaзoвaтельнoгo
кaфедpьt
пpеПoдaBaние .цaнrtoй дисциплиньl, a Taкя{е МoгyT вxo.циТь Hayчно.
Пе,цaГoГичecкиe
рaбoтники дpyгих oбpaзoвaтельньtxyЧpе}t.цений.
2.2.
Кaндидaтypa Пpе,Дседaтеля opГaнизaЦиoннoГo кoМиTеТa
yTBеpж.цaeтсяМинистеpствoм oбpaзoвaния и нayки Лyганскoй нapoДнoй

2.1.' Pyкoвoдствo оpгaнизaциeй и

Pеспyблики.Coглaснo Пpиlorкенияк ПрикaзyМolt Лl{P Ns993-oдoт 20
opгкoNlиТеTaOлимпиaдьt пo дисЦиПЛине
нoя6pя 2020 Г. ПPе.цсе.цaTеnем
БoнлapvyкB.B.
rrеpвьrйпpopекr.op
<Пpoгpaммиpовaние>r
Состaв оргaнизaциollнoГo кol4иTeтa yTBер)кдaеTсЯ IlpиказoN'I pектoрa
opгкo]\{иТеTa.
ГoУ Bo Лt{P (ДoнГTl4l> пo пpедсTaBЛеIlиЮПpе,цсе.цaTеJ]я
2.3 opгaнизaциoннЬlй кoNlиTeT:
oбеспечивaет oprallизaци}о и

ПpoBедение oлимпиа'цьI B сpoки'
oпре.цеЛеннЬ]е Пpикaзoм Министеpствa oбpaзoвarrия и нayки Лугaнскoй
Hapoднoй Peспyблики;

paзpaбaтьtвaет Пoлoжeние
оpГal{иЗaЦии

И

IIpoBедению

И

N'IеToДичеcкиe pекoМендaЦии

Пo

oлимпиaдьr

<Пpoгpaммиpoвaние>;
oбеспечивaет

oбpaзoBaTеЛЬнЬlе

yчpеж.цениЯ

пo

дисциПлине
неoбхо.цимьrми

инфopмaционньrми мaTеpиaпaми;
opГaнизoBьIBaеT BсТpечy, paзмещение' ПиTaЦие (пpи неoбxoдимoсти),
кyЛьTypнo-пoзнaBаTеЛьнЬlеМеpoпpияTиЯ'цЛяyЧacTникoB;
aнaJlиЗиpyеТ и кollTpoJlиpyеT xo.ц ПроBеДения

oлимпиa.цьl

нa

сooTвеTсTByIoщиХэTalIaх;
ПоДBoдит oкoнЧaTельrrьtеитoги oлимпиa.цьt;
oсyщесTB]rяеТнaГpaжДение пoбедителей;
ГoтoBиТ инфopмaЦию с цеJrЬЮ oбoбщения
цoЛученнoГо
пpoцесca

oПЬlTa] исlloJlЬзotsallиЯ

и

paспpoсТpal]еншl

егo 'цjlя сoBеpulенсTвoвaния

oбрaзoBaTеЛЬньiь{и yчpеж.цеi]иЯми

BЬlсЦtегo oбpaзoвaния

y,rебнoгo
и нa ее

oс}loBе сoсTaBЛяеToTчеT о пpoBeдении oЛимпиaды;
сo.цeйсTByеTocBещениIo резyлЬтaтoв oлимпиaдьl в сpeДсTваx Maссoвoй

инфopмaции.
2,4' СoстaвжropифopмирyeтсЯ
из ПpеДстaBиTелeй
BУЗoв - уuасrникoв

oлимпиaдьl, пpедстaвителей общественньrх opГaнизaций и ПoТенциаJIьIlЬIх

paбoтодaтелей.Пpeдстaвительствoбaзoвolo BУЗa нe бoле 50%.
UoсТaB)кIopиyTBеpж.цaеTся
[pикaзoМ pектopa ГoУ Bo ЛHP к{онГТИ>
пo [рeДсTaвлеIlиIoпpедсеДaTеЛя
opГкoМиTеTa.
2.5. Жrори BЬIпoЛняеT
сЛеДyк)щиефyнкции:

paзрaбaтьrвaет кorrlyрснЬIе ЗaДal{иЯи критеpии oцеI{ки их BЬIпoЛненияB
сooTBeTсTBии с Пoлoжeнием о пpоBедении oЛимпиaды Пo кoнкpeтнoй
yvебнoй дисциплине сpeди сTyденrots;
пpoвеpяeт paбoтьt кoМaнд и oпреДеЛяетпoбедителей;
alraлизирyеT кaчесTBo BьIпoЛнениЯ сTyдeнTaМи зa.цaний, вЬlЯBЛяеТ
xaPaкТeрные ошибки и oЦeнивaеT ypoвень пoДГoToBки сryден'r'ots к

оooтветствyющeй
oлимпиaдe;

ГoToвиT pекoМеrtДaции оTнocиTеЛЬнo ycoвершel{сTвoвaния yuебнoгo
пpoцrcca пo сooTBеTсTByrоЦи14.цисциIlЛинaM;
yчиTЬIвaеT pеI]Ieние aпелЛЯЦиoтJiloйкol{иссии пpи oпределении oбщей
сyммьl бaллoв и oкoнЧaTеJIьнoмpaспpе.цеЛениимесT.
2.6. AпелляциoннaЯ кoмиссия вьlI1oЛнЯеTсЛeДyloщеe фyнкции:

oпеpаTивI{o PaссMaTpиBaeт oбpaщения кoМaнД oТнoситеЛьнo решеtlия
I]рoтиBoречивЬIx BoПpoоoB' сBязaнньIx с oценкoй BьIПoЛнения oлимпиa.цных
ЗaДaНИЙ:'
BЬiнoсиT pеlleния oб oтклoнении или oб yдoBлеTвopeнии aпелляций;
иМеет прaвo, кaк ПoBЬIсиTь oценкy Пo рaсcМaTpиBaеМoмy вoпpoсy (или

oсTaвиТь ее пpexней), тaк и пoнизиTЬ ее B сЛyЧaе обнapyжeния oпrибок,
} l е 3 а м е ч е H H ЬЛl p
\ и Л е p B o H a ч а Л Ь l {пoPЙo B е p к е :
нaпрaBЛяеTpeзyЛьTaTьIpaссмoтPе]lия апелляций кoмандам oлимпиaдьI и
в aДpес )кIoри.
Coстaв aпeлляциoннoй кoMиссии yTBеpж.цaeTсяпpикaзоМ pектopa ГoУ
Bo ЛHP <[oнГTИ)> пo пpeдсТaвJlению ПpедсеДaтеJIяoргкoмиTеТa.
2.7. Мaндaтнaя кol\'tиссиJlBЬIПoлнЯeтсле.цyющие фyнкции:

пpoBеpяеTпoЛнoМoчияyчaсTникoв;
IlрoBoДиT иХ реГисTpaЦию;

oсyщеcТBЛяeTrxифpoBaниеи Дeшифpoвкypaбот;
кolrTрoЛирyeТ выпoлI{ениe'цallнoгo l1oлoх{ения.
Cocтaв мaндaтнoй кoМиссии yTBepя(дaeтоЯnрикaзoМ ректopa ГoУ
ЛHP <,{oнГTИ> пo прeДсTaBлению ПpедсeдaтеJUIopгкoМиTeTa.

Bo

3.

Услoвия и ПopядoкПрoвrДения
Oлимпиa.цьr

и пpизеpaмиl
3.1.lI этaп oлимпиa.цьr
ПpoBo.циТсЯ
междy пoбедителями
ЭТalla.
Cpoк пpoведения oЛимпиa'цьl yсTaHaBЛиBaетopГaнизaциoн}tЬrйкON4иTеT
и yTверждaеTся Motl ЛнP. Инфopмaция o сpoкax и пoря,цке ПPoBедeния
oлимпиaдьt paзMещaеTсЯ нa сaйте ГoУ Bo ЛHP <,{oнГТИ> не [oзднее, чеN'I
зa N{еcяц.цo нaЧaЛa ПpoBе.цеliияoлиМпиa,цЬI.
3.2. Кoличeственньrй сoстaв yчaсTIlикoB

lI

эTaПa

oлипlпиaдьl

oпpедeляeт oргaнизaЦиoннЬIЙ кoMиТеT.
К yuaстиro вo II этaпе .цonyскaloTся пoбедитeли и пpиЗеpЬl 1-Гo этaпa

oлимпиaдьr,изуuaющие ДисЦИПЛину<Пpoгpaммирoвaние>t.
floпyскaется yчaстие не бoлее 3-х кoМaнд oT кaждoгo oбpазoвaтельнoгo
yчpеж.цеt{ия.
B oлимlиaде иМеtот Пpaвo Пpиl{имaтьyчaсTие сТyде}lTьt1 - 6 кypсов
(всех фopм oбyuения) любьtx oбpaзовaтеЛЬньlх yчpеж.цений cфepЬI BьIсUIеГo
.lpoфессиoна.lьнotо oбpазoвания.
к yчaсTиIo
CтyДеtlтьr дoПyскaloTсЯ
.цoкyМенTa,y.цoсToBеpЯн]щеГоЛичнoсTЬ.

в

oлимпиaде

ПpИ

НaЛИЧL4И

яBЛЯIoTоя кoмaн.цЬl, ПpeдсTaBЛЯloщиe
oлимпиaдьI
oбpaзoвaтельньrе yчpeж.це!rиЯ BьIclIегo пpoфессиoнaлънoгo oбрaзoвaния.
Учaстникaми

Кaж.цaякoмaндa сoсToиT из 3 yvaстникoв. У кoмaн.цьIдoлжен быть тpенеp,
чеpез кoToPo.o oсyщeсTBЛЯеTсЯpешение всех BoПpoсoв oTнoсиТeлЬIlo
| и Я) ч a с Т и ЯB o л и м п и a д е '
o p Г а H и ] a ц иииП p и H Я
3.З. Зa 30 Дней .цo пpоведения oлимпиaдьt opГкoI4иTеTpaссЬInaеT
инфopMaциoнньIе

ПисЬМa oбPaЗoBaTеЛЬHЬlМ yчpе)t.цеl{иям -

пoTеilццаJlЬIlьIМ

кoMaн.цaм.
З'4' [ля yЧacТия в oлимпиa,це нa a.цpес opГкоМиТеTa ПpисЬIJ-IaIoТся
aнкeтьl пoбе.цителей l тypa сTуДенческих oЛиMпиaд в сpoк, опpеделeнньlй

в ГoУ Bo
Пpовe.цeния
oлимпиa.ц
МoH ЛHP (Пoложения
o пopя.цке
пpикaзoм
_ Пpилoжение
B).
ЛHP <.{oнГTИ>

3'5' oлимпиaдa ПpoBoдиTсЯB oдин Typ Пo прaвиЛaМ lСPC, кoтopьIe
сЛедyloщее:
Пpе.цyсмaTpиBаtоT
Bсе кoМaн.цыpешaloт oДиt{и тoт же нaбop зa.цaч.
Bo вpемя oЛиMПиa.ць]
кaж.цaязaдaЧaиМeеTнaзBaние'фopмyлиpoвкyи ПpиМеpьIBxoднЬIх/вьIxo,цньIх
.цaнI]ыХ.

Пpи perпeниизaдaЧзаПpещенo:
_ сoЗ/цаBaTьнoBЬIе процессЬIl

- oTкpЬIBaTЬ сеTевьIe сoе.цинения;
_ B Ь | Л o Л H Я ТчЬт е H и е и ] а П и с Ь в е к t o р о в п p е р Ь I в а l i и Й :

- oбpaпIaTьсЯ к сисTeМнЬIМ
фyнкЦиям oперaциoннoй cисTеМьI;
_ сoздaвaтЬ 'циаJloгoвьlеокнa (кaк грaфиvеские, тaк и текcтoвьIе);

_ paбoтaть с лtобьrми
фaйпaми и кaтaлoгaМи, нe oгoBopенньIМиB
УcJloBИИ ЗaДaЧИ:J
_ исПoльзoBaTЬ лroбьlе пpиемьr и
Пpoцeссy nрoBе.цrния oЛиМnиa,цЬI.
B

слу.raе нapyшениЯ

пpaвил,

меTo.цъI! спосoбrтьrе пoмешJaTЬ

сyдейска,{ кoллегия

иMееТ ПpaBo

oTсTpaниTь кoМaн.цy oт yЧaсTия в oлиМпиадe.
Bo вpемя oЛиMпиaДЬI чЛrньI кoL{aIl.цЬIиN{еIoTПpaBo oбщaTьсЯ Mеж.цy
сoбoй. Зaщlещeнo обсyждaть идеи и oбменивaтьсЯ решeнияi\4и зaдaч Bне
кoМaн,цьI. КoмaндьI иМеIоT пPaBo oбщaться с Пpе,цсTaBиTеЛяMигpyППЬI
tехHическoЙпoдДeржки и сyдейскoй кoЛЛеГии.
Bo вpемя oЛиMПиaДьIкoMaн.цьIи}4еIoTBoзМo)кI{oсТьзa.цaBaTьBoIlpoсЬI,
сBяЗaнньIе с yToчнением yсIoBий,зa.цaч. ,{ля этoгo кoмaн.цa мoя{eT за.цaBaТь

BоПpoс чеpез web-интeрфейс сисTeМьl. Сyдейскaя кoЛЛеГиЯpaссМaтpивaeT
BoПpoс и ПeрeдaeTкoMaнДe oтвeT. Boпpoсьt дoлжньr фoрмyлиpoвaтЬсятaк,
чтoбьr нa ниx мo)кнo бьIлo дaть oTBeТ ((дa) иJlи ((нeD). Если вопpoс нe
oTносиTсЯ к yслoBиIo зaдaчи, еГo фopмyлиpoвкa непoняTнa! oTBеT Ila неГo

oчеBидеIt'oтвrТ нa неГo мoт{eTсoдеp)кaTЬ((Пo.цскaзки)>
и T. П., Тo сyдейская
кoЛЛеГияMo)кeтocтaвитьтaкoй вoпрoс без oтветa.
вo BpеMя Typa иMееTся Boзмo)кнoсть пpocмaTpиBaTЬ Tекyщие
pезyЛьTaTьI Bсex

кoМaн.ц нa свoих кoМпьIоTеpaх uеpeз wеb-интерфeйс
сисTeМы. Taблицa pезyльтaToв ((зaмopaj{qBaетоя>>
зa 1 aстpoнoминеский uaс

,цo oкончaнI{JIсopeBнoBaнI'I: y кot{aн.цесTь BoзМo)кнoстЬ видeть BepДикTьIПo
сBoиМ пoсьIлкaм И НaJIИЧИeпoсьIJIoк пo зa.цaЧaМ.црyгиx кoмaн.ц без yкаЗания.
бьrлa этa пoпьlткa yспеtпнoй или нет.
Пoсле

oкoнчaния

BoзникIIoBения
oлимПиaдЬi

тyрa

ЛoпЬlTки

I{е

пpиниМaioтся.

непрeдви.цeнньIх oбстoятeльств

сyдeЙскaя

кoЛЛrгия

имееT

ПрaBo

вo

BpeМЯ

B

слуlaе

пpoведeния

I]a прo,цЛeние

Bреl\,{eни

ПpoBедения тyрa.
3.6 Bo вpемя Typa кoМaн.цьI решa]oТ пpедлo)кенI{ьIезa,цaчи. Peшенная

зa.цaчaПpе.цi]TaBЛяеTся
B Bиде фaйлa в 8-битнoй кoдиpoBке (сp1251, сp866,
koi8.r' utf8) с исxoднЬIМ TексToМ ПPoIpaММЬI нa o.цt{oМ из язЬIкoB
ПpoгрaМMирoBaI{ия.
Pешение не Мo)кeт сoДеpжaTЬиньIx чaсTeй,тaких как мoДyЛи,пaкeтЬI
(кpоме стaндaртньш) oфopмлeнньIx oTДелЬнooт oсновнoй пpoгрaммьr. Bсе
pешeния.цoЛжньl бьtть oфopмлeньr B Bидe кoнсoлЬ}tьIхприлoжeний.

B кoнцe paбoтьt ПpoГpaп{Мa.цoЛжнaзaкpьITЬ Bсе oTкpьiTЬIeфaйlьr (если
TaкoBЬIе имеll]Тся) и зaвеprпитьоя с кo.цoм Boзвpaтa 0. Bo воeх язьIкaх
ПрoГpaмМиpoвaния кpoме Cи и C++ нyлеBoй кo.ц зaвеpшения пpoГpaMмЬI
вьrpaбaтьIвaетсяaBToМaTически пpи её нopМaльнoМ зaвеpпIении. B язьtкax Cи
и C++ B кoнце фyнкции main необхo,циMoисПoJlЬзoBaTьoпеpaтop rеtum 0.
Пpoгpaммa .цoЛжHaсчиTЬIвaтЬвхo.цl{ьIе.цaн!{ьlесo стaндapTlloГo пoтoкa
ввoдa (сvитьrвaть с клaвиaтypьt), pезyJIЬTaTpaбoтьr дoлжен BЬlBoдиться нa
сTaндapTнЬlй пoToк BЬIBo.цa (экpaн), если инoе не oГoBopенo yсJroBиЯМи
зa.цaчи.
Bo всеx язьlкaх прoгpaММиpoBaния lTpедyсMoTрrньl фyнкции вьtвoдa
ПoToк вЬвoдa и BBo.цa.цaнныхсo сTaндapTlioГo IIoToкa
ДaнHьIхнa сTaIr.цapTнЬIЙ
BBо'цa.

3.7. Кoмaн.цьr мoгyT IlpинoсиTь с сoбoй чистьtе листьt бyмaги' и
инсTpyМентЬ] дJIя пиcьМa. Зaпpещaется иопoЛъзoBaTь любьrе (кpoме
Пpе'цocTaBлен}lьlххtlоpи) книги, paспеЧaTки' ЭjlекТPortltьIeоpeдсТBa xрaнениЯ

и пeрeдavиинфopмaции:
_ jlичньiе кoмпьtотеpьi/нoyтбyки;
_ ПЛaн[IеTнЬlе

кoMПЬIoTеРЬl;

flash-нaкoпитeли,
CD/DVD диски;
_ кaлькyлятoрЬl;
_ мoбильньrетелефoньr;
- и ,Д.Р.

opгкoмиTеToМзa пяTЬ
3.8. Спиcoк кoмaнд oлимпиaды yTBеp]к'цaеTсЯ
днeй дo дaтьIпрoвeденияoлимпиaдьr.
3.9. oлимпиaдa МoжеT ПpoBoДиTЬсяB o.цин или нескoЛькиХ днеЙ Пo
prшениIo opГкoMиTеTa.
pегисTpaЦиЯ
3.10. oснoвньtми МеpoПPияТиJlМиoлимшиa.цьrЯBIIЯIo.ГcЯ
зaкpЬITиЯ.
кoМaнд,цеpеМoнияоTкpьITия,основнoйтyр, aЛеЛляция'цеpеN{oния
З.1l. КoмaндьI не пpoше'цшиepеГисTрaциЮ'к yЧaоTиloв o:rимпиa.цене
6vпr,т пnпvптеньr

3.12' ПрoдoлжитrльI{oсTЬoлимпиaдьI сoсTaBЛяeT4 aстpoнoмитескиx
uaсa' B

слуlaе

неПpе,цBи.цеIlных oбстoятельств oргкo]!'IиTеT имееT Прaвo

изМеtlиTЬ Пpo.цoЛ)киTеЛЬttoсТь
oлимпиaдьt.
3.l3. Инфopмaция oб oлимпиaде, o пoбедителях и пpизерaх явJIяеTся
oткpьIтoй, пyбликyется B сPе.цсTBaх мaссoвoй инфopмaции, сеTи ИнтeрIrеT,
paзМещaеTся нa инфoPМaЦиoннЬlх стендaх.

,|.

Пopялoк пoДBе,ценияиТoгoв

4.l. Кpитеpии oЦенки pезyЛЬTaToвBьrсTyПЛrниякoмaнд oлимпиаДьl
opгкoмитеToMoлимпиaдьt. и paзмещaloтся
pазpaбaтьrвaroтся
и yTBерж,цaЮTся
нa сайтe ГOУ Bo ЛНP <!oнГTИ>.
4.2. Итoгoвoе местo кaж,цoй коMaндЬI oлимпиa.цьl oПpедeлЯеTсяиз
числa ПринятЬIx зaдaЧ' a пpи paBеI{сTBезадaЧ B пopя.цке yBелиЧения
шrтpaфногобаллa.
4.З. Пoбедитель и кoмaн.цЬI,зaнявIlIиеприЗoBьteМесTa'пpе.цсTaвляIoTcЯ
пpикaзoм
к нaгpaк.цеrtиlo.Пoбедители II этaпa oлимпиa.цьI yTBеpж,цaIoTсЯ
pектopa ГoУ Bo ЛI]P <,{oнГТИ> и нaГpa]к.цalоTсЯсooTBеTсTвyIoщиN{и
.ци!l]1oMaМи.

4'4. Кoмaндьt, кoTopЬIе ЗaняЛи пеpBoe' вTopoе, тpеTЬе месTa ЯBля}oTcя
пoбе'цителями кaт{'цoГoиЗ этaпoв oлимпиaдьI и нaгpa)кДaloTся диплoмами I,
Il,III степенeй сooTBеTсTBенlto.
.{иплoмoм I стеlени может бь]Tь нaгpaк,цен тoЛЬкo oднa кoMaндa.
.Циплoмaми Il, ]I1 степеней мoгyт бьIть нaгpа)к'ценЬlнескoлЬкo кoмaн.ц.
Кoличествo

пoбедителей

Mo)l(еТ ПреBьцIIaTЬ 6

не

комaнд

oт

oбщeгo

к o Л и Ч e Гс B aк o \ 1 а н дп p и и x ч и с л еб o л е e ] 5 .
При кoлинествe кoМaнд дo 15 кoличествo пoбeдителей не МoжeТ
пpевьIшaть 3 кoмaнд.
4.5. B слyvaе есj]и нескoЛЬкo кoмaнд, ПpеТeн.ц)toщих нa пpиЗoBoе

мeстo' нaбpaли o.цинaкoвoекoЛичесTвoбaллoв, pеureние oб итoгoвoм местe
кaj(дoгo из них ПриниМaеТсЯ )кюPи B pеЗynЬTaTеoбоyждения. Пpи paвeнстве
}сoри.
гoЛoсoв чJIеtloBя{topи pешaiощим яBJIяеTсяГoлoс Пpе.цсе.цaTeля
4.6. Жropи BПpaBе yTBер)кдaТЬ дoпoЛнитеЛЬltьlе ноMинaции пo
pеЗyлЬTaTaNl oT.цеJ]ЬIlЬlхэтaпoв. Зa oPигиI]aЛьнoе, нeсTaн.цapтнoе pеtJlениr
oЛи\'rПиaднъIхзaдaЧ кoN'Iaн.цымoгyт бьIть нaГpaж,цeнЬIпooщритeЛьнЬlми и
c[ециaJIЬнЬIп,lидипЛoмaМи opГкo\,(итeтaIl этaпа oлимпиaдьl.
4.7. Oтчет o пpoBеДении II этaпa Pеспyбликaнскoй стy.ценческoй
oЛиМпиaдЬI oфopмляется B сooTвеTсTBии с Пpилoжением Г Пoлoжeния о
Пopядкe ПpoBе.цеliия O лимлиaД'.

5.

ПpoвepкаРешeний

5.1 Пpoвеpкa pешений oJIимПиaдньIх зa.цaч пpoисхo'циT с IIoМoщЬЮ
пpoверя!оЩeй систeмьt е-judgе вepcии З.1 '6.
,{oстyпньtе кoмпилятoрьl :

_ GNU С (7'2.1);

, GNU C++(7.2.1);
FrеePasсal(3.0.2);
Java(JDK 1.8.0);
_ Мono Visual Basiс.
5.2 Пpoвeркa пpе.цстaBЛеItнЬlХpеп]ений ПpoBoдиTся Bo BpеМя Typа.
Кoмaндьt ПосыjralоT pеIrreния B оисTeМy с ПoMoщьIo web-интеpфейсa системьI.
Пoсле пpoвepки pеtrrения сисTеN{aBЬIrroсиTBеp.цикT и кoмaнде сooбщaется,
зaЧтeнo peпlение иjIи нeT.
5.3 Исхo.цIrЬIйTексT ПpoГpaN{N{ьl
l(ol{ПиЛирyеTсяyкaЗaнi]ьlМ пpи ПoсЬIЛке
кoМПиЛЯTopoМ.Если пpи кoМпиЛяциц pешения Boзникa}oT oшибки, пpoвеpкa
pешеIlия

нa

эToM

зaBеprxаеTсЯ co

сТaTyсoМ

<<oшибкa кoМПиЛяции))

кoМПиляЦии кol{alt.цa Мo)кеT
просмoТpеTЬ пoлньIй вьtвo.ц коМПиЛяTopa' .rтoбьI yстaнoвитЬ и yсTрaниTЬ
пpитинy oшибки. Пoпьlтки с,цaчи' ПpиBе.цrпие к orпибке кoМпиЛяции' не
(<Сompilation

еrтor>). B

слytaе

outибки

yЧиTьIвaIoтся при вЬIчислeнии rштpaфньtх балrroв, нo засчиTЬiBaются кaк
и с П o Л Ь } o B a H H ЬЛloеn Ь Iкl и '
прoBеpяеTся пyтеМ Зaпyскa нa нaбopе TесToв, кoТopьIй
ilе.цoсТyПен кol{aн.цaМ и ЯBЛЯeTся o.цинaкoBЬIм ,цля Bсеx. Bсе вxo'цньlе и
Bьlxo.цIlьleдaIlньIе тeстoв яBЛЯюTcЯкoppекTIrъIМии y.цoBЛеTBoPЯloщимиBсеМ
Pешениe

oгрaничениям, yкaЗaннЬIN'IB yсЛоBии зa.цaчи.

Bo вpемя paбoтьIтестиpyемoй пpoгpaммьl кoнТpoлиpyеTсЯoгpaничение
ПpoцеcсopнoгoвpеМе}lи,oгpaниЧениеpеаJlЬtloГo(aстpoнoмиuескoгo)вpeмени
исПoЛЬзyеМoЙ
ПaMЯTинa кa)кдoМТесTе.
и oГpaниЧениеpaзN{ерa
Пpoгpaммa

счиTaеTся пpotпедшей тесT' есJIи I1ри зaПycке нa эToM TесТе

пpoгpaN{Ma yЛoжиЛacь B oГpaltичен]]Jl Пo BpеMеttи и пo ПaМЯTи, зaBеP[rиJIaсЬ
нopМaJlЬнo

(с кoдoм

oсT€ L ЛЬl]ьIx cЛyЧaЯx

зasеpltlеtlцЯ
пpогpaМMa

0) и вьrдaлa прaBиЛЬt{ьlй pезyльтaт.

B

ссlитаеTсЯ }re прotUе.цLIjей TесT. Pеlпение

ЗaсчиTьIBaеTсЯ B ТoМ слyчaе, еcли oнo вьI.цaeTвернЬIе oтвеTЬl нa Bсe тесTьI.

Тестиpoвaние пpoизвo'цится aBToМaТически' пoэТoМy ПpoГpaМмЬl
,цoЛж1{ьlB Toчнoсти сoблro.цать фopмaтьI Bвoдa-BЬrвoдa' oПисаннЬIе B yсЛoвии

кa)к.цoЙ
зa.цaЧи.
Hомеp orшибo.Iнoгo
B o.цнoМи ToM )ItеПopЯ,цке.
Bсe тестьt BЬlПoЛняIотся
TесTa, yказьIBaеMЬIйB pезyIЬтaТaх ПрoBеpки - нoN'IеpПеPBoгo TесТa' нa
кoтоpoм зa,цaчaне пpoшЛa ПpoBеpкy. Haпримеp, eсЛи сисTeМa сooбщиrrа;
предеnBpеМенинa тестеJYl9>),этo
кTimе-]imitехсееdеd:Теst 9) (<Пpевьтшен
oз!iaЧaеT:

тестьrс 1 пo 8 пpolпли пpoвеpкy;
_ нa бoлее слo}tнoМ,чем rrрeДьЦyщиеBoсемь,.цеBяToN{
TесTепpoГpaМмa
ПpеBьIсилa пpедеJI BpеMеtIи.

Еоли пoлyrенo сooбщениe(Plеsеntationetтor>(<Hепpaвильньrй
фopмaт
вьrвoды), To эTo oзнaЧaеT, uтo фopмaт BЬIBoдa pеЗyЛЬTaTaпpoгpaммьI
oTличaеTсяoT Тpебyeмoгo.
Cooбщение <Run-timе еrToD) oзнaчaеT orпибкy вpемени BьlпoЛнениJl
(aвapийнoезaвершrениепpoгpaммьI).
С o o б щ е н и е . W r o n gа n s ц е r ,o' J H a Ч a eHt е П P а в и Л Ь H oЬr|BЙe Г .
5.4 Пoдpoбнeе o ПpaBиJrax paбoTьI B сис.геMе Mo)l{нo oзнaкoМиТься в
сПpaBoЧнoЙДoкyMенTaции сиcTемьI.

6.

Кpитеpии oцениBaния

6.1 oлимпиa,цa ПpoBo.циTся Пo
:
Пpе.цycМaТривaютсЛе.ц},Iощее
_

пpaвиЛaМ

]CPс'

кoTopЬIе

рeIIJениe сЧиTaeTсЯ цpиI{ЯТьrмl eсли oнo пpoхо.циT всe TесTьr;
ПpишЦoe pеIпение пoJIyчaеT штpaфнoй бaпл, paвньrй количесTBy

МинyTl llpolliедlxих oт нaчaЛa Typlrиpa, плroс 20 штpaфньIх МинyT зa кax.цylo
неyсПешнyto пoпЬITкy пo дaннoй зaдaЧе, кoтоpьIе ПpеДшJеcTBoBaЛиГlеpвoй
yспrшнoй ЛoпЬITке;
кoмaндЬI рarDкирyIoTся в Пopя.цкeyМeньuieния ЧисЛa пpинЯтьIx зa'цaч,
а пpи paвeнстве la.Дaчв ПoPЯдкеyBеличеHиЯштpафнoгo бaлла.
6.2 Cудейскaя кoллeгия oблaдaeт исклIoЧиTeльньIМПpaвoМ oпpeдеЛения
oПpе.цеЛеншl ПoбедиTеЛеЙ И
ПpисЛaнньIx peruений,
прaBилЬнoсTи

дисквaлификaциикoмaнд.

opГкoМитеTa
Пpr.цседaTеЛЬ
пеpвыйпpopектop
ГoУ Bo ЛHP <,{oнГТИ>

B.B. Бoндapvyк

ПPИЛo)кЕнИЕ A

AIIкЕТA
yчaстника II этапa PеспyбликaпскoйсryдeЕчeскoйoлпмпиaДыпo
Дисцllплипе*

Haименoваяиgкoмaндьl**
ФaмI4пия' иМя, oтчествo (пoлвoстью)
,{aтa poщдепия

oбpaзoвaтeльuoey'rpeждение(пoлЕoеЕaзвaниeи aдlео)
Фaкyльтeт,кypc

Pешениeм oDгaя изaциol1lloгo кoМитетa
(нaвaн!с oбpaовmфьяoгo yчрежneния)

стy,цelrт (кa)

(Фaмшx''ЛнпциФы]

кoтopый (кoтopая) в I этaпe orммпиaдьI пo 'щiсциплипe
зaпял (a) -

стyдеllческoи

(нaвaяиeyчeбнoлд!cциплиньD

меотo' нaпpавJUIетоядJUIyчaстия вo lI этaпе PrспyбликaEскoй

oJIиМпиaДI пo дисциплияe

ПрeдсrдaтеЛь oргaнизaциollнoгo кoМитетa

oбрaзoвaтелъЕoгoyЧpеждевия

(noдпись)(Фaмил!я,иницимы)

М.П.

Пoдпиоь 1"laотпикa oлиМпиaдьI
,{aтa зaпoлнения

AЕкетa пoдarтсЯ нa кФкдoгo члеЕa кoмaЁдьI в сдyчaе кoмaЕдEьIх сорeвнoB.llшй'
B слyuae кoмaндньIх сoprвЕoвaЕий,

Б
ПPИЛox{ЕниЕ
oTчЕT

o прoBeДerrииII этaпa Peспyбликаllскoй сryдеrrческoй oлиМпиa,цьtпo
дrtсциltлипe
(нBпaнис yчеб!oi1 диoцш|лЛны)

пpoведеI1Eoгo
(Дaтa) (|Ез0aПпсобDBоваreльвого учрс}iдсllия)

1' opгaqизaция Il этaпа PecпyбликaнскoйстyденчeскoйoЛимпиадЬII
1'1. Хoд пpoведенияoлимIlиaдьl.
l'2. Coстaв и paбoтa '{ropиjМaЕдaтЕoйи aпеЛляциollЕoйкoмиосий.
1'з. lIoвaции в opгarrизaциии прoBедeEииcтyдeЕческoйoЛиMпиa,цьI,
2' PeзyльтaтьIпрoвeдeнияII этaпaPеспyбликaEскoйстyдeEчeскoйoлимпиaдьI.
2.1' Aнaлиз пoДIoтoвкистуllеt'lToвк oлиМпиa,цe.
2.2' кoпкyрсньIe зaдaЕия'
2'з. Пprдлo)i(rЕияoтriocитeльЕoyлyчшеllия opгавизaциии прoвrдениЯ
стyдeltчeокaxoлиМпиaд'a тaкжe coвepшенствoваниЯpaбoтьIс oдapel]нoйМoлoдeжьюв
y{eбнo-вoспитатeльнoМ
пooUессeoбpaзoвaтeлЬнЬc(
)чpе}кдeний'
3' ПpилoжeEия:
3,1' Пpикaз peктopа бaзoвoгooбpaзoвaтeльЕoгoyчprхдеЕия o пpoведeвииII этаna
oЛиМпиадьi.
3,2' списoк yчaстЕикoв oлимпиaльI(фopмы 1' 1a).
3.З. PeзультaтьlпoбедителейII этaпa oЛимпиaДьlв 2 экзеMпляpaх(фoрпtа2).
3'4' PезyльтaтьIyvaотия в oЛиМпиадекФ(дoгo cтy,цeнтa(фopмa з). *
3.5' BспoМoгaтeлЬньtйи иллюстpaциoпEьlйMaтepиалпo прoве.цеttию
PеспубликaнcкoйстyДeEчecкoйoлимпиaДьl(приглaшеflиe,пpoгрaNlмЬl'Мeтoдическиe
pекoМеEдaцип'фoтoкapтoчки'мaтеpll.lльIпечaтиjpaдиo,телевидe!{ияи т.п.).
llpедсeдaтель oргш]изaциoElloгo кoмитетa

oбра3oвaтrлЬпoгo
)"]peж'цевия

(пoдпuсф(ФaмлЛПя.
пнпцпшы)

М'П.

*Ilpимеuaпие. ,цaнr]ьIeпo пуЕlктy з'4 paсt.ЬIл.lloтсЯoргaнизaциoпньIмкoмитeтai\''
тoлькo B oбрaзoвaте]lьньIeyчpe)кдeния'стy.цеEтьIкoтopЬlх пpиEимaЛи yчaстие в ll этапе
oлиМпиaдьI.

Фopмa 1

Cписoк УчAсTIIикOB PЕсПУБЛикAItскoй стуДвнчпскoй
OлиMПиAДЬI пo ДисциПЛиHЕ

]s

п/rt

Кyрс
l{aименo- ФaМxЛ'|я,\1|4я' Пoлнoеназвaние
вaEие
oтчrствo
oбpaзoвaтrльrroгo Фaкyльтrт
кoМaн'цы*
стyдeптa
у чре,l(деЕия

кoл-вo Местo
балдoв в oбщем
зaчeтe

(пoл1loотьIoJ

2

opгaтiизaциoElloгo

5

4

з

6

7

кoмитeтa
(пoдпиФ')

(Фaм'jиЛ'инlциuшьI.rванш)

(подпЙcь)

(ФiNилПя'иницп'лы.ъaнff)

Пpедсeдaтeль жlopи

B слyчaекoмaя'цногo
сoPевновaния.

ФopMa la

кoЛиЧЕсTBo УчAсТItикoB PEсПУБЛикAI{скOЙ
сTy.цEIIЧЕскoй OЛиMПиAдЬI Пo ДисциПЛиIIЕ
(oт кaждoгo oбpaзoвaтельЕoгo)^ipсх(дrrr,tя)
oлиМпиaдЬl
TTэ rапa Pесп1блихaнскo;ст).цеl]ческoй
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