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олимпиадьI по информатике

1. Общие положения
l 'l. Регламент Вузогзско-академической олимпиадьl по информатике (далее -

Регламент) разработан в соответствии с Порядком проведения олимпиад
школьников, утLrерх{денным приказом lVlинобрнауки России от 04,04 2014 Nq

267 , и Положеtliлели о Вузовско-академической олимпиаде по информатике
(далее - Олиlип1.1зда) и определяет правила участия и порядок проведения
ол L4 м пиадн ых с,;стязаний.

2. Порядок прсзедения
2 1 Олимпиада проводится в два этапа:

Ф первьtй (огборочньlй) этап проводится в дистанционной форме с
и спол ьзо вa] н ием и нформацион но-телеком муни кацион ной сети
<Интернетu (далее - сеть <Интернетп) и состоит из двух независимьlх
тVров;

Ф второй (заключительньlй) этап проводится в очной форме в

Федеiэа.п r, гiом государствен ном автоном ном образовател ьном
учрех<дени14 вьlсшего образования <Уральский федеральньlй
Уl]иверсi4тет имени первого Президента России Б.Н. Ельцинап (далее -
УрФУ) ил1,4 на иной региональной площадке проведения.

ээ

ПРИНЯТЬ участrlе R олимпиадньlх состязаниях первого этапа в дистанционном
фОРмате Мох(1-1о гз лtобом регионе России при наличии компьютера, имеюш1его
доступ к сети <14HTepHeT>.

конкретнь,е cpo}(t4 проведения этапов олимпиадьl, перечень городов
п роведен Ия состяза Н ий второго этапа, расписан ие и продолжительFiость
сосlязаl]ий устанавливаются ежегодно решением организационного комитета
Олимпиадьr (далее - Оргкомитет).
начало и окоt{L]аl]ие всех мероприятий олимпиадьl указьlваются по
екатери нбургсl(ому времени (МСК +2)

2.2.
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aЁL,J. И нформ и рова н ие уч астн и ков реал изуется посредстt]оill публ и каци и

информации в сети <Интернет) на странице Олимпиаль| на корпоративноt.4
са йте (п о ртал е) У рФУ п о адресу: http_s://ýp, цlf цJu/чu z а i< а d еm1 i пf оrm/.

З. Регистрация участников
З.1. Регистрация участников проводится дистанционно в сеги <Интерi,]ет> на

странице Олимпиадьl на корпоративном сайте (портале) УрФУ. В процессе
регистра ци и родител ь (закон н bt Й предста вител ь) обyч а, lошlегося
подтверждает ознакомление с Положением Олимгlиа/i|--| и дает согrlасие l]i,l

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикаLlи ю

персональньlх данньrх обучающегося, а также резулы-атов его работ, в том
числе в сети <Интернет>,

З,2. После регистрации в течение 4В часов участник получает подтвер)кдение об

участии в Олимпиаде.
З.З. Регистрационная форма, включая фамилию, имя и отt]сстt]о участl-lика,

заполняется l]a русском язьlке. Участник несет ответст8енность за полноту и

достоверность данньIх, указанньlх им в регистрациогlнсlй форме. Претензии,
связанньlе с неполньlм, HeBepHblM заполнением регистрационной формьi и,гl и

возникшими при дистанционной регистрации техническ и tчtи п роблемам и,

после окончания регистрации Оргкомитетом не приlit4|\1эlотся и не

рассг.4атриваются. В случае предоставления при регtlсl [)аtlии заведомо
недостоверной и н формаци и результатьl участн и ка Ол,,t м п и адьt ллогут бьtть
аннул ирован bl Оргкомитетом.

З.4. По итогам регистрации каждьtй участник получает лсгi.]ll La пэроль, по KoтcpblM
осуществляется доступ к вьlполнению заданий отборо.]ного этапа
Олимпиадьl. Участники не имеют права передавать эту информацию третьим
л и цам.

З.5. Обучающийся имеет право при необходимости обратиться в Оргкомитет по

электронной почте sр@urfu.ru.
З.б. Участники заключительного этапа имеют возможl{о{jj L] t]ьlбора гоl]ода

участия в очньlх состязаниях второго (заключительного) этапа по своему

усмотрению при наличии свободньlх мест на площадке проведения.
З.7. В связи с вьlполнением заданий на компьютерах, предiоставленньlх

организаторами, участникам состязаний, не вьtбравLL.iи|чl горо!, участия,
предоставление рабочего места не гарантируется.

4. Правила участия
4.1. К участию в состязаниях первого (отборочного) этапа Олимпиадьl

допускаются обучающиеся, прошедшие регистрацию.
4.2. По результатам отборочного тура Олимпиадьr )Кюри определяет проходной

балл на заключительньlй этап. Участники, набравшие проходной балл,
приглашаются на заключительньl й этап Олимпиадьl.

4,З. Победители и призерьl заключительного этапа Олимпиадьl предьlдущего

учебного года, п родолжа ющие обучение в орга н иза ция х, осуLtlествля юLцих
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4.4.

образовательнчiо деятельность по образовательньlм программам основного

общего и сред}]его общего образования, а также в форме семейного

образован ия иI1\4 самообразования, допускаются к участию во втором

(заклtочительном) этапе Олимпиадьt без участия в первом (отборочном)

эта п е.

участники закjl tочительного этапа Всероссийской олимпиадьl школьников по

информатИКеL]),ЧебНоМГодУ,ПредшесТВУюЩемучебноМУГоДУПроВеДеНИя
о,llимпиадЬl,аlаi(ЖеПрИЗерЬlВсероссиЙскоЙкомандноЙоЛИМПИаДЬl
школьников по программированию в год проведения Олимпиадьt

допускаются к участию во втором (заключительном) этапе Олимпиадьl при

условии получения минимум-l балла на первом (отборочном) этапе

0лимпиадьt.
регистрация на второй (заключительньrй) этап олимпиадьl осуществляется в

установле}lFlьlе сроки, Информация о месте и времени регистрации, а также

ПереЧеНЬнеобходимЬlХдоКУМеНТоВраЗМеЩаЮТСянаофициаЛЬНоМсаЙте
олимпиадьl не ;lозднее, чем за две недели до начала регистрации,

участн и ки заi(л 1-ot] ительного этапа Оли мп и адьl должн bl предоставить в

О ргt<ом итет слеllующие документьl :

Ф копию /].ji(yMeHTa, удостоверяющего личность (заверять копию не

нужно);

форИГИНаllсIlраВКИизобЩеобразоВаТеЛЬНоГоучебногозаВеДенИя,
полтвер)кдающей статус уч ащегося;

ФсоГЛасИеродителеЙ(законньtхпредстаВИтелеЙ)НесоВершеННоЛеТНИХ
лиц, заявивших о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение,

испоrl ьзов;]н ие, распространение (передачу) и публика цию

ПерсоНаЛЬt]ЬlХДаННЬlХсВоИХнесоВершеННоЛетНИХДетеЙ,аТакЖеИх
олимпиалньlх работ, в том числе в сети <Интернет>,

Образцьr благli<ilв согласий на обработку персональньlх данньlх и публиt<ацию

ол|4мпиаДноiл р;-lбоТьl в сетИ <Интернет> публикуются на странице Олимпиадьt

нз корпоратИtзiОгч1 сайте (портале) УрФУ,

Оргкомитет L4 )j{tори имеют право дисквалифицировать участников

олимпиадьl и аннулировать их балльl по отдельньIм задачам в случаях:

Ф нарушениlя участником регламента проведения Олимпиадьl;

ФИсПс'lЬЗ()Ваr]ИяУЧасТНИКоМолимпиадЬlНеСколЬКИХЛогИНоВ,
использования чужого логина;

ý попьlто}( нарушения работьI тестирующей системьl;

Ф любьtх х)/лL4ганских действий со cTopoнbl участника;

ФпубликаLlиирешениЙИзаДаЧВИНТерНете,обсУждеНИярешеНиЙзадачв
сети Интернет до окончания соответствующего этапа Олимпиадьt;

ФсДаЧИЧ})t(оГорешенИя,ДаЖеесЛИЧУЖоерешенИебьtлоИзМеНеНоИЛИ
доработа но;

@ перелаLtуl своего решения другим участникам, в том числе и

}]еп релl i.] fulepeH ной.

4.5
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4. Порядок проведения Олимпиадьl

4.1. Общий порядок проведения Олимпиадьl
4.1,1, На Олимпиаде предлагаются задачи по программироваl]ию. Задачи

Олимпиадьl отличаются вьlсоким уровнем научного содер)кания, l ребуют для
своего вьlполнения знания различньlх алгоритмов, !v] _эг] ия1 их эс|lфеl<тигзtlо

реал изовать с испол ьзова н ием различ н blX структур д;] | ] l.-j blX.

4.1 ,2, Решением большинства задач Олимпиадьl является tli]ограмма на од1-1о\4 lлз

язьl ков программ ирования, которая по заданньlм BXo/]l ] ьi гй данн ьl м,
считьlваемьlм со стандартного ввода, вьlдает рез}льтзт работьl на
стандартньlй вьlвод в установленньlм условием задачL,i rЬормате.

4l.З. Решение задачи может бьtть записано на язь!ках прогl)ilгz]lйирова|-] ия С, С++,

С#, Pascal, Java, Руthоп.
4,1,4, [З решениях задач запрещается:

о работа с любьtми файлами;
i вьlполнение внешних программ и создание HoBblX процессов;
a работа с GUl-элементами (окнами, диалогами и т л );

О работа с внешними устройствами (принтером, звуковой картойt r,r т.д );

с использование CeTeBblХ средств.
4.'].5. Проверка заданий Олимпиадьl осуществляется при гlс,л"4оlL{и автоматической

тестирующей системьl путем запуска программьl F]a l]i]ia;oDe зараl-]ее
гlодготовлен н ьlх тестов. В гести рующей системе }C i,l) г i i,r l]il и t] аt]тся
ограничение на время работьl программьl и объем исг,tlлLэзуемlои ей

оперативной памяти. Решения участников должньl соо,гветствовать
требованиям формата входньlх и вьlходньlх данньlх, оilисанl1 ьlгй в условиr]х
задачи, удовлетворять ограничениям по времени рабоl ll| t,,1 испо/lьзоваi-i ьtой

памяти
4.1.6. Набор тестов не предосlавляется участникам даже гlосJiе скоl--jча}-.] ия

олимпиадьl.
4.1 .7, Каждая задача оценивается в ]00 баллов. Балльl Hat,] ислr]lо,гся в зависиiv]ости

от проЙденньlх тестов. Точньtе правила проверки и оценивания заданий, в

зависимости от пройденньlх тестов, указаньl в условиях задач.
4"1.В. Жюри может устанавливать ограничения на количестп.) решеL]ий, которое

участник может сдать на проверку во время каждого тура Олимгlиадьl, разгиер
одного решения, суммарньlй размер всех сданньtх решirэний

4,1 .9. МетОдическая комиссия может вносить изменения l] условия задач и с1,1с,гему

оценивания, добавлять или изменять TecTbl, проводи l-b по8торно€
пеРетестирование ранее сданньlх заданий. Объявлеllиri о TaKt4x изменениlях
публикуются на Официальном сайте Олимпиадьl или рассьlлаlотся всем
участникам через тестирующую систему.

4.2. Порядок проведения первого (отборочногс)) этапа Олtlмпиадьl
4.2,1. Состязания первого (отборочного) этапа в дистанцион].jсtl формате

пРОводятся в соответствии с расписанием. Расписаl]ие публиr<уется на

4
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сl,ранице Олип,lllиадьl на корпоративном сайте (портале) УрФУ в сети
<[u1 нтернет) не гlозднее, чем за две недели до начала состязаниЙ первогО
(от5орочноlо) :.rапа.

4.?_.2- Отборочньtй этап состоит из двух независимьlх туров, проводимьlх с

использованием сети Интернет. Зарегистрировавшиеся участники могут
принять участие в одном туре или обоих турах. Typbt оцениваются незаtsисимо

друг от друга.
4.2.З. /lлительность каждого тура составляет три часа. По истечении

установленного времени проверя ющая система автоматически прекратит

доступ участt]L1 i(a l( отправке решений и учтет только те посьlлки, KoTopble

бьtли сделаньl )"/частником в отведенное время.
4.2.4. В случае техниL]еского сбоя участник может войти в систему проведения

Олимгlиадьl псвторно, если установленное время вьlполнения задания не

з а конч илось.
4.2.5, В случае техниL]еского сбоя, лишившего участника возможности пРинятЬ

участие в состя::iа]i]ии не по его вине, участник в течение трех часов после

завершения сос гrlзания вправе обратиться в Оргкомитет с подробньlм
опt4санием проt4зошедшего инцидента и скриншотом произошедшей ошибки в

адрес электроi-]llой почтьt sр^@_цrfu;ц. При условии признания причиньl

уважительной и наличии возможности Оргкомитет оказьlвает содействие

участнику в повтор1-1ом участии в состязании.
4.?_.6 ffля учасгия в lype участник самостоятельно авторизуется в тестируюшlеЙ

системе. lТрtл аlзгоризации участник должен указать свои данньlе.
Зап решlается иt]пол ьзование одним участником нескольких регистрацион HblX

за п исей.
4.2.]. Вопросьt по у-с;,lовиям задач задаются через автоматическую систему

проверки решtениtл. Вопросьl должньl формулироваться таким образом, чтобьl

на них можно (;ьtло ответить <!,а> или <Нет>. Жюри может ответить на

поставленньtiл rзогlрос оДа>, <Нет>, <Смотри условие задачи) или <Без

копиментариев>, Жtори может разослать ответ на поставленньtй участником
ВСПРОС ВСеМ УЧl]Сl НИКаМ ОЛИМПИаДЬl.

4 7,IЗ Участники ка)клогс тура отборочного этапа Олимпиадьl ранжируются по

сумме набрагlгtьIх участниками баллов по всем задачам, предложенньlм на

данl]ом туре.

4.2.9, При подведении итогов отборочного этапа Олимпиадьl участники
ранжируtотся по местам, KoTopble они заняли по итогам туров отборочного
этапа Если участtlик Олимпиадьl принял участие в обоих турах, при

подведении иl,огсв учитьlвается наивьlсшее (минимальное) занятое им tйестО,

При равег]стве l"lecT в итоговой таблице результатов участники ранжируются
по cyN4Me баллов, набранньtх на обоих турах (в случае пропуска одного из

туров количество набранньtх на нем баллов считается paBHblM нулю).

4,?_.10. )Кюри формирует предложение о минимальном числе баллов, необходимьtх

для прохождег] ия на заключительньtй этап Олимпиадьl, и публикует его в

TeL]e|{l4e 2 дrlеi, гlосле проведения второго тура отборочного этапа олимпиадьt
1+.?.i- . Апелляция на рез)/льтатьl первого (отборочного) этапа не предусматривается.

ц



4.З. ПорядоК проведения второго (заключительFrOГо) этапа
Олиlипиадьl

4.з l. Во втором (заключительном) этапе Олимпиадь| очl]о гl|)иtjимаюI участие лиLlа,
прошедLuие первьtй (отборочньrй) этап Олимпиадьl ilo результатам
отборочнОго этапа ЖюрИ ОлимпиаДьI опредеЛяет прсх()Дilоl)i балл на
за кл }очител ьн bt Й этап. УчаСтн и ки, набра вш ие п рохо11 ilc, й (,а л л, я вЛ Я lотся
призерами и победителями отборочного этапа олиплi,t1,12_1эl и пригJiёшаiсгся t]a
заl<лючительньt й этап ОлимпиадьI.

4.з.2. Заключительньlй этап олимпиадьI проходит в очной форме.
п родолжител ьность тура заключ ител ьного этапа ол и м п и адь| может
составлять от 4 до 5 астрономических часов (по решениtо ОргкомllIета и
Жюри олимпиадьt).

4.з.з, Участники, опоздавшие к начаЛу состязаНий не бо,пее,jсм на б0 iчлlttут, ИГ!4е}оI
право принять в них участие, но время вьIполнения за,lаlнtiЙ для l]|,1х не
п родлевается.

4.з.4. Участник Олимпиадьl может досрочно закончить Bbill()il 1-1еl]ие заданий
Олимгlиадьl. В этом случае участник ОлимпиальI покид ает аудиторL4ю и
больше не может сдавать задачи в тестирую*{ую сисl e1,1y

4.з.5. Участники Олимпиадьl сдают задачи в тестируюLt(уlо CL]C ieN4y с
использованием индивидуального логина, назначенi]оIс ,\t{lop1.1 оли1,1 пиадьl.
Запрещается использование чужого логина.

4,з,6. На заключительном этапе участникам предлагается гlе более 10 задач.
4,з.7. Во врегия тура участникам разрешается использоваliие лгобьtх печатньjх

материалов - литературьl, личньlх записей, распечатоl< программ, листиl]гов
алгоритмов, но категорически запрещается использоваiJием лrобьtх
электронньlх вьlчислительньlх устройств (в том чис.пе П,'-lееРОВ, HavLUi,j L.1 ксв,
калькуляторов, телефонов), а также электронньtх носи]rеrlей и средсIi]
передачи информации, кроме наручньlх электроннЬIХ LlilCOB, не иNlеюu1их
функции загрузки и хранения информации.

4 з.В В аудиториях, в KoTopblx участники Олимплtадьl вьlпо/lIiяlот задания, t]о вреt\4я
проведения олимпиадьl могут находиться только учасltlиl t(и олимI]иадьi,
членьl Оргкомитета, Методической комиссии, Жюри, г]ре/цставители
Организатора, занятьIе в проведении Олимпиадьl. Иlll.t,.] .'lИца, в том чисjlе
представители прессьl и общественньlе наблюдатели \1огу,г находигься L]

аудиториях только с разрешения Оргкомитета.
43.9, Во время тура Участникам Олимпиадьl разрешается обLцаться ToJlbKo с

членам и Оргком итета, Методической ком исси и, Х(юри, п редста вите.г]я м и
ОрганизаТора, заняТьlх в проведении Олимпиадьt.

4.з.l0. Участник имеет право обратиться к представителям Оргаьtизатора с просьбой
о предоставлении ему медицинской помощи.

4.з.11. Результатьl заключительного этапа Олимпиадьl опредlе/lяются пс) суь1ме
баллов участников по всем задачам заключительного этапа.

4.з.12, Апелляции по результатам этапа подаются в письмеllrlоiл форме в сроци,
указанньlе в расписании проведения заключительног() эта] па ол 1,1M п изfJьl.
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4,З.'jЗ, После рассмотрения апелляций Жюри вьlносит предложение о критериях
определения победителей и призеров олимпиадьl и награждении победителей
и призеров липломами1,2 и З степени.

4 З 1.1. В случае наруu]ения правил участия в заключительном этапе Олимпиадьl или
отказа их соблiсдlать участник лишается права продолжать участие в

Олимпиаде без права обжаловать принятое Оргкомитетом решение.
Результатьl участl-]ика аннулируются.

4.З.1 5. В случае, если факт нарушения участником регламента проведения
заключительного этапа Олимпиадьr будет установлен после окончания
Олимпиадьl и награждения участников, Оргкомитет имеет право

дlлсt<валифиL{ировать участника и аннулировать ранее вьlданньlй ему диплом
по5едителя илvi гl |]изера олимпиадьl"

5, Порядок опрsделения победителей и призеров
олtt"tмпиадьl

5.1 Гl о резул ьтата fu,i второго (закл юч ител ьного) этапа Ол им п иадьl оп ределя ются
победители и t]|]и:]ерьl заключительного Олимпиадьl, KoTopble награждаются
дtlпломам и 1 ,2 и З степени. Победителями заключительного этапа
0лимпиадьl счL,ll-аlотся участники второго этапа Олимпиадьl, награжденньlе
дt4пломами ] -йl степени. П ризерами заключительного этапа Олимпиадьt
считаются учас-rники второго этапа ОлимпиадьI, награжденньIе дипломами 2-

йиЗ-йстепени.
Победители и пi)изерьl второго (заключительного) этапа признаются
победителягlи i.1 призерами Олимпиадьt.
Гlобедители и l,i i]14зерьt 0лимпиадьl определяются на совместном заседании
Оргt<омитета и )j(юри Олимпиадьl. Оргкомитет размещает списки победителей
и призеров Олlлмгlиадьl на странице Олимпиадьl на коргlоративном сайте
(портале) УрФУ.
Членьt жюри на лtобом этапе проведения Олимпиадьl, в том числе после
публикации ре:jул5татов, имеют право осуществить вьtборочную проверку

работ участниl(.в на наличие заимствований.
В случае вьlявл€jtlL4я плагиата или друrих признаков, указьlвающих на
вьlполнение работьI с нарушением правил участия в Олимпиаде (в том числе
передачи информации участниками и/или другими лицами) жюри аннулирует

результатьl участн и ка.

Работьt победителей и призеров Олимпиадьl в течение семи календарньlх
днt й со дня разглещения списков победителей и призеров Олимпиадьl
публикуl<lтся l]a странице Олимпиадьl на корпоративном сайте (портале) УрФУ
в сети <Интерне г) с указанием персональньIх данньlх победителей и призеров
Оли мп иадьt

5з

5.4

5.2,
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6. Режим конфиденциальности и защитьl от
несан кцион ирован ного доступа
6.1. Членьl Оргкомитета, методической комиссии, жюри C,,lL,,l мпиадьl, имею{]il.]е t]

силу исполнения возложенньlх на них обязанностей доalVп к

конфиден циал ьной и нформа ци и, несут персонал bHyto стветстЕ]ен ность за
нарушен ие конфиден циал ьности и нформ а ци и и несобJl }оден ие необход1,1 vl bt х

мер предосторожности и защитьr информации от несаt]кцио1-1ирова1,1ного

доступа.
6.2. Тиражирование бланков олимпиадньlх заданий осуLrlесгвляется члеi-]аljl.]

О р гком итета.
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