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ПoPяДoк пPoBЕ.цЕl{иЯ
II этaпa Pеспубликaнскoй сТyденческoй oлимпиaды пo ,цисциПлине

(t1poГpaМA4ирoBaние)> B.цисTaнЦиoннoМ PеxtиМе

Haстoяrций 1loря.цок опpедеЛЯет yсЛoBиЯ и пopя.цoк ПpoBедения
оЛиl{пиa.цЬl Пo ПрoгpaМмиpoBaниIо B .цисTaHциottнoМ

pе)киМе.

l. Opraнизация OлиrrrпиаДьr
1'1. oлимпиaДa ПpoвoдиТсЯ B пoМещениЯx (в том ,rисле ay,циТoриях

oбpaзoвaтельньlх yupекдений), кoтopЬIе иМeюТ стaбильньIй .цoсTy.r к сети
Интеpнет, oснaщенЬl wеb-кaмеpaми, a Taк)ке пpoграммньtм oбеспeчением
Zoom'ц:rя сoз.цaния инTеpнeT ви.цеoкoнфepенции междy yчaсTlrикaNlи.

l.2. Пpи npoвe.цеtlии видеoкoнфepeнции TPartсЛЯция не ,цoшкнa
пpepЬlвaTься. Нaчалo тpaнсЛяции 'цoJI)кнo сoвnaдaTЬ с МoментoМ
официaльнoгo откpьlтия oлимпиaдьl.

2. ПpовeДение oлипrпиaдьr
2.1. oлимпиaдa ПpoBoДиTсЯ Ita бaзе y.lpеlкдений BЬIсЦlеГo

пpoфессионaльнoгo oбpазoвaния Лyгaнскoй Hapoднoй Pеспyблики в oдин
этaп 11 декaбря 2020 г' c приМeнениеl,{ ДиcTaнциoннЬIХ oбpaзoвaтельнъrx

oпреДеЛЯюlсЯ пoбедители и  ЛpиЗеpЬ l

1З-00 дo 16-00 пpoвoдится oзнaкo]\{ление
B xo'це кoToрoгo ollи MoГyT BьIПOJIниTЬ

Pеспyбликaнскoй

Tехнoлoгий.
oлимпиaдьl.

2.2. 10
yчaсTникoB с

Пo peзyльтaтaм

декaбpя 2020г. с
систeмoй е-.]udge,

пpoбньrе зaдaния и ПрoTесTиpoBaTь paбoтy видеoкoнфеpенции.
2,З, Олимлиaдa нaчинaeTсЯ в 9.30 11 дeкaбpя 2020 I. oTкpьITиеМ

видеокoнфepeнциИ' С 9'з0.Цo 10.00 оpгaнизaтopьt oлимпиaдЬI BьlсTyпaIoT с
Пpиве.l ственнЬlМ сЛoBo\,4 к кoМанДаМ oли vпиаДьl'

2.4. oлимlиa,цa сoсToиT иЗ o.цнoГo Typa. oлимпиадa пpoBo.циTсЯ пo
ПpaBиЛaM iСPC. Пpoвepкa pешeний olиМпиa.цнЬIx зaдaч Прoисхo'циT с
пoмoщЬro ПpoBеpяloщей систeмы е-judgе.

2'5' СсьIлкa нa стpaницy Bхoдa и yчетнъIе ЗaПиси кoМaнд oлимпиадьt
будyт oтпpавленьr всеМ кoМaндaМ при нaЛиЧии зzuIBки нa )чaсTие.

2.6. ПpoдoлкитеЛЬнoсTЬ oлимпиaдьr кoнТpoлиpyеTсЯ сисTеA,IoЙ и
сocTaвЛяеT чеTь]pе асТpонoМичесl(иx чaсa (240 минyт). Bьrпoлненнoe зaдaние
rlрoвеpяеTся сисTеN'toй.



2.7' Пo oкoнЧaниЮ BьIПoлнения зaдaний, нo не пoзднее 14.00
yЧaстники oлимпиaдьI дoлlкньI ПoкиIlyTЬ IIoМеlЦение, в кoTopoм ПpoBoдиTся
oлимпиaлa.

2.8. При вЬIпoЛнeнии зaданий ЗaПpещaется пoлЬзoвaтьсЯ
кaлькyЛятopoМ! спpaBoчI{икaМи, yuебникaми и дрyгoй литеpaтypoй,
мoбильньlми телефона.l,Iи, информaциoнньlми pесypcaМи' paспоЛox(еннЬlМи в
лoкaIЬIlЬIх сeTЯх и сеTи Интеpнет. При нeсoблюдeнии yкaзaнньtx yслoвий
yнaстник мoжeт бЬIТь oТстpaнеI{ oT yчaоTия yпoЛнoмoченньIМи лицами.

3. Подведение итогoв
3.1. [ля pазpеrпeниJ{ вoзI4o)l(нЬIx paзнoглacий 1I '|2.2020 г. c 14.00 до

15.00 paбoтaет aпелЛяциoннa,I кoМиcсиЯ.
З.2. Итoги oлимпиaдьI Пo.цBoдиT )кIоpи B оoоTaве Пpе.цсе.цaТеЛя и

чЛеIloB )кIoри 11'12.2020 г. в 15.00 в рeжиме видеокoнфepенции.
3.3. oкoнчaние иl{Tеpнет кoнфеpeнции ,цoлхнo бьIть не paнЬше

BpеМени oкoнЧaния пoдBедениЯ иТoГoB.

Зaв. кaфедpoй СКC !oнГТИ С.B.Гонтoвoй
к.T.I l . '  ДoЦ'


