


1. Цели и задачи 
 

1.1 Совершенствование научно-методической подготовки членов команд по 

спортивному командному программированию за счет привлечения к работе сильнейших 

консультантов, тренеров и медалистов олимпиад, Чемпионов мира. 

1.2. Пропаганда программирования как средства интеллектуального досуга и развития 

обучающихся. 

1.3. Выявление творчески одаренных студентов в области программирования. 

1.4. Развитие клубной культуры в области IT-компетенций. 

 

2. Организация кубковых соревнований 

 

2.1. Кубковые соревнования проводит Петрозаводский государственный университет при 

поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Правительства Республики 

Карелия в лице Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Республики Карелия, Всероссийской общественной организации «Национальная лига 

студенческих клубов» в рамках Карельского интеллект-фестиваля «ВузИнФест»» и 

реализации Стратегического проекта Программы развития ПетрГУ как опорного 

университета «Комфортная и креативная среда». 

2.2. Петрозаводский государственный университет обеспечивает проживание в 

гостиничном комплексе членов команд российских вузов (команда в составе трех человек) 

и сопровождающих их тренеров (один тренер на команду), а также экспертов кубковых 

соревнований, питание участников в ресторане комплекса, затраты на подготовку и 

организацию кубковых соревнований и культурную программу, награждение победителей 

кубковых соревнований. 

2.3. В целях подготовки и проведения кубковых соревнований формируется Оргкомитет в 

составе: 

-  Воронин А.В. – профессор, ректор ПетрГУ, председатель Оргкомитета, 

-  Катаров В.К. – проректор ПетрГУ, заместитель председателя Оргкомитета, 

-  Воронов А.М. – министр по делам молодежи, физической культуре и спорту РК, 

-  Кузнецов В.А. – профессор ПетрГУ, 

-  Малеев А.В. – проректор МФТИ, 

-  Станкевич А.С. – доцент ИТМО. 

2.4. Кубковые соревнования проводятся в период с 21 октября 2018 г. по 25 октября 2018 

г. 

 

3. Порядок проведения кубковых соревнований 

 

3.1. Кубковые соревнования включают сборы и непосредственно соревнования, 

проводимые в два тура 23 и 24 октября 2018 г. во время, отведенное для контестов, с 9.30 

до14.30. 

3.2. Сборы проводятся в течение 5 дней с 21 октября 2018 г. по 25 октября 2018 г. 

накануне четвертьфинальных отборочных студенческих соревнованиях командного 

Чемпионата мира по программированию. 

3.3. Результаты двух организуемых контестов рассматриваются как итоги Кубковых 

соревнованиях по спортивному программированию на приз Национальной лиги 

студенческих клубов. 

3.4. Желающие принять участие в кубковых соревнованиях должны пройти регистрацию в 

АИС «Молодежь России», а также направить информацию согласно Приложению 1 на 

адрес tkorsakova58@mail.ru. 

3.5. В работе жюри принимают участие сильнейшие организаторы и тренеры спортивных 

программистов России: 

mailto:tkorsakova58@mail.ru


-  Лопатин А.С. – двукратный Чемпион мира, тренер Чемпионов мира, 

-  Станкевич А.С. – доцент ИТМО, тренер 8 команд – Чемпионов мира студенческих 

командных соревнований по программированию, 

-  Христенко О.Б. – главный судья проекта Moscow Workshops, Технический Координатор 

Открытого Кубка им. Е.В. Панкратьева по программированию, 

 - Денисов Д.В. – тренер ПетрГУ, Чемпион России, медалист студенческих командных 

соревнований по программированию. 

3.6. Основным ежедневным мероприятием сборов является 5-часовой тренировочный 

контест. 

3.7. В программу мероприятий также входят разбор задач контестов и дорешивание в 

соответствии с программой сборов. 

3.8. В течение контеста команда, используя собственный компьютер (ноутбук) и удобную 

для участников команды привезенную клавиатуру, решает установленное  количество (8-

12) задач. 

3.9. Для решения задач участники могут использовать следующие языки 

программирования и соответствующие им системы разработки: Java 1.8,  GNU C++ 4.9.2, 

C, C++, Python 2.7, Python 3.2. 

3.10. Во время тура запрещается использовать любую информацию в электронном виде, 

любую литературу и личные записи, калькуляторы, мобильные средства связи. Также 

запрещается использование Internet (за исключение работы с тестирующей системой). 

3.11. Во время тура участники решают предложенные задачи. Решением задачи является 

программа, составленная на одном из допустимых языков программирования. Программа 

не должна содержать вспомогательных модулей или файлов. Разные задачи можно решать 

на разных языках программирования. 

3.12. Все задачи предполагают, что входные данные расположены во входном файле, имя 

которого определено в тексте задачи. Программа должна формировать выходной файл с 

заданным именем. Все входные и выходные файлы располагаются в текущей директории. 

3.13. Проверка решений производится во время соревнований. С помощью специальных 

программ команды посылают свои решения жюри. Жюри транслирует программы, 

используя компиляторы командной строки, и проверяет их. Участники могут поместить 

все директивы компилятора в файлы решений. 

3.14. По мере готовности своих решений команда посылает их жюри для проверки. После 

этого команда может продолжать работу над другими задачами. После проверки  

решения, команда получает сообщение с результатами тестирования. 

3.15. Возможные типы сообщений соответствуют действующим правилам командного 

чемпионата мира по программированию. 

 

Тип сообщения Тест Описание Возможная причина 

Accepted Нет Задача зачтена Решение правильное 

Ошибка жюри J 

Compilation Error  Нет В результате 

компиляции не создан 

исполняемый файл. 

Синтаксическая ошибка 

в программе. 

Указан неверный язык 

программирования 

(например C для 

программы на C++) 

Wrong Answer Есть Ответ не верен. Неверный алгоритм 

решения. 



Presentation Error Есть Программа проверки 

не может проверить 

выходные данные, 

т.к. их формат не 

соответствует 

описанному. 

Неверный формат 

вывода. Выходной файл 

имеет неправильное 

имя, или отсутствует 

Time Limit Exceeded Есть Программа превысила 

установленный в 

условии предел 

времени. 

Неэффективное 

решение. 

Ошибка в программе. 

Runtime Error Есть Программа вышла с 

ненулевым кодом 

завершения либо 

произошел 

аварийный выход 

программы (crash). В 

этом случае результат 

работы программы не 

проверяется. 

Ошибка в программе. 

Программа на языке 

C/C++ не завершается 

оператором ‘return 0’.  

Ненулевой код возврата 

указан в программе. 

 

3.16. Решения участников проверяются на заранее подготовленном жюри наборе тестов. 

Решение считается верным, если оно прошло все тесты. Частичные решения (прошедшие 

не все тесты) не оцениваются. 

3.17. Время тестирования решения на каждом тесте ограничено. Решения, превысившие 

установленные ограничения, считаются неверными.  

3.18. В решениях задач запрещено использовать: 

* расширенную память и защищенный режим процессора, 

* чтение и запись векторов прерываний, 

* создание подкаталогов, 

* любой ввод/вывод кроме открытия, закрытия, чтения и записи файлов, указанных в 

условии задачи, 

* любое использование сетевых средств, 

* любые другие средства или действия, которые могут нарушить процесс проверки и 

прохождения первенства. 

3.19. Решение должно выдавать одинаковые ответы на одинаковые тесты, вне 

зависимости от времени запуска и программного окружения. Жюри вправе произвести 

неограниченное количество повторных тестирований программы участника и выбрать 

наихудший результат по каждому из тестов. 

3.20. Во время тура участники могут общаться только с членами своей команды, а также  с 

представителями жюри через тестирующую систему. 

3.21. За нарушение правил олимпиады команда может быть дисквалифицирована. 

3.22. Апелляция не проводится. 

3.23. Жюри обладает исключительным правом определения правильности прохождения 

тестов, выставления оценок, определения победителей и дисквалификации участников. 

Жюри разбирает вопросы, возникающие в результате непредвиденных событий и 

обстоятельств. Решения жюри окончательны и обжалованию не подлежат. 

3.24. Система оценок команд соответствуют действующим правилам ICPC и правилам, 

принятым при организации сборов. 

 



Приложение 1 

 

Регистрационная форма 

 

Участник №____ 

 

Фамилия   _________________________ 

 

Имя    _________________________ 

 

Отчество   _________________________ 

 

Название ВУЗа  _________________________ 

 

Факультет   _________________________ 

 

Курс    _________________________ 

 

Специальность  _________________________ 

 

Название команды   _________________________ 

 

Ноутбук для соревнований  _________________________ 

 

Язык программирования _________________________ 

 

Электронная почта  _________________________ 
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