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Программа олимпиады



Командный турнир по спортивному программированию
Личный турнир по спортивному программированию




Турнир школьников
Турнир по программированию Junior Contest

Условия участия
Каждый турнир проводится в 2 этапа: отборочный тур (дистанционный, по его итогам лучшие участники и команды получают официальные
приглашения от жюри в основной тур каждого из турниров) и основной тур (очный, проводится в Таганрогском кампусе ЮФУ; по его итогам
определяются победители и призеры в каждом турнире). Правила проведения турниров и поведения итогов – на сайте Олимпиады.
В Олимпиаде могут принимать участие все желающие из России и других стран, независимо от возраста, уровня образования, специальности,
места работы и т.п. Участие в Олимпиаде бесплатное для всех категорий участников! Турниры Олимпиады проводятся независимо друг от друга
по одинаковым правилам. Допускается одновременное участие в нескольких турнирах с учетом ограничений контингента участников и
особенностей расписания очного этапа.
В Командном турнире по спортивному программированию состав команды – 2-3 человека от организации (ВУЗа, колледжа/школы, компании
и др.). Предполагается, что все участники команды представляют одну организацию (формальных подтверждений не требуется, но во всех
материалах и документах по Олимпиаде для каждой команды указывается название только одной организации).
В Личном турнире по спортивному программированию могут принимать участие все желающие, кроме учащихся школ и колледжей.
В Турнире школьников (по спортивному программированию) могут принимать участие только учащиеся школ (9-11 класс) и студенты
колледжей. Победители и призеры турнира получают при поступлении на профильные направления подготовки в ЮФУ в 2016 году до 10 баллов
в качестве индивидуальных достижений.
В Турнире по программированию Junior Contest могут принимать участие учащиеся не старше 8 класса, не имеющие серьезного опыта участия
в олимпиадах по информатике и программированию.
Проживание иногородних участников во время основного тура планируется в гостиницах города. Бронирование мест в гостиницах участники
осуществляют самостоятельно. Информация о гостиницах, стоимости проживания, маршрутах транспорта – на сайте Олимпиады.
Официальный язык Олимпиады – русский. Оформление договорных и финансовых документов не требуется (при необходимости возможно
оформление командировочных удостоверений).

дистанционно

Ключевые даты
до конца дня 17.03.2016
18.03.2016 (18:00) - 20.03.2016 (23:59)
21.03.2016
22.03.2016 – 10.04.2016

очно

23.04.2016
24.04.2016

Регистрация участников на www.contestsfedu.org
Отборочный тур (отборочные этапы всех турниров проводятся в одно и то же время независимо друг от
друга)
Объявление результатов отборочного тура. Объявление списков участников, допущенных к основному
туру по каждому турниру
Рассылка (по электронной почте) участникам приглашений, согласование их участия в основном (очном)
туре. Формирование окончательных списков участников основного тура всех турниров
09:00 – 14:00 – Турнир школьников (регистрация, пробный тур, основной тур)
12:00 – 17:00 – Турнир Junior Contest (регистрация, пробный тур, основной тур)
15:00 – 20:00 – Личный турнир (регистрация, пробный тур, основной тур)
09:00 – 16:00 – Командный турнир (регистрация, пробный тур, основной тур)
16:30 – 18:00 – Краткий разбор задач турниров
18:00 – 19:00 – Церемония закрытия Олимпиады. Награждение победителей

Контактная информация
Оргкомитет: Россия, г. Таганрог, ул.Энгельса, 1, Инженерно-технологическая академия ЮФУ, Институт компьютерных технологий и информационной
безопасности, кафедра МОП ЭВМ, НОЦ МПО ИСРВ ЮФУ, ауд. Г-429, Г-404.
Директор Олимпиады: доц. каф. МОП ЭВМ Н.Ш. Хусаинов
 (8634) 314-945, 371-673
 (8634) 314-945
www.contestsfedu.org
ContestSFedU2016@gmail.com
Интернет-ресурсы Олимпиады ЮФУ:
Twitter, Facebook, Google+: ContestSFedU

