
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНII'I И НАУКИ
рЕспуБлики тыв,\

прикАз

<<i( >> октября 2О17 г. Nэ /rj1 _о

В целях популяризации программирования среди обучающихся
образовательных организаций Республик Тыва, l] ]ИКАЗЫВАЮ:l. Провести рейтинговый командный туtнир по программированию
(далее - Турнир) lTyp -l2 ноября 20|7 г.,2,ур - 14 января 20l8 г., 3 тур - 8апреля 20l8 г.

2. Утверлить Положение о проведении !lрнира (Приложение l на б
листах).

3. OTBeTсTBeHHol
н а госуд ар стве н н ое #:,:::, lъЁннfi :,н :#"r"х, ъ ::;ffi:;
Тыва <РеспУбликанскиЙ центр допоЛнительногс образования летей> (Т.В.
Ефимова), МуниципалЬное бюджетное образовitтельное учреждение КЦО
<Аныяк> (И.А. Бузмакова).

4, Руководителям муниципальных органоll управления образованием
обеспечить участие в Турнире.

5. ответственность за соблюдение гребований безопасности
перевозки детей, согласно Постановления IIравительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 г. Ns ll77 возложить на руководителейобразовательных организачий, организующих перевозку детей.6. КонтролЬ за исполнением настояще-о приказ возложить назаместителя министра Р.К. Шинина.

г. Кызыл

О провелсllии рейтиllгоr ого
ltомаltдllого турItира по програм мироваlrию

Министр
й) Т.О. Санчаа

ы



Приложение l

Уl,верждено приказом

Министер,:тва образования и науки

Республики Тыва

Ns /,lj -д ог < Jб > октября 20l7 года

положенrlе

<рейтишгового командного турнира по про граммироваlrrrtо среди
школыlrlков Республики Тыва

Щели турнира:

1 ) пропаганда программирования как средств1 интеллекту€}льного досуга
и развития учащихся;

2) выявление творчески одаренных Учащихся в области
программирования;

3) установление неформальных связей между учащимися,
занимающимися программированием 

;

4) определение победителей среди образоватсльных организаций и
учреждений дополнительного образования РТ;

5) повышение уровня подготовки школьников для участия в городских,
республиканских и Всероссийских олимпиадах п,r информатике.

6) помощь учителям информатики в подборе теоретического и
практического материала для проведения школьнIJх олимпиад.

задачи турнира:

1) повысить уровень программирования у УЕ ащихся школ г.Кызы.ltа ирт.

2) привить интерес к программированию и языкам програм м ирован ия
высокого уровня PASCAL, СИ.

3) систематизировать работу с одаренными д(тьми по информатике.



4) подготовить школьников к участию в булу щем студенческих
командных олимпиадах по информатике.

5) повысить эффективность работы кабинетоll информатики школ Рт,

общие положения TypHrIpa

К участию в турнире допускаются команды учащIrхся образовательных
организаций Республики Тыва.Команда состоит из трех человек, учащихся 8-
11 классов. При наличии свободных мест оргком]lтет оставляет за собой
право расширения списка участников турнира. Желающие принять участие в
рейтинговом турнире должны подать заявку не п()зднее, чем за З дня до
проведения тура. Турнир проводятся по нескольким типам олимпиад:

l. Командный тур. Залачи рещает команда из трех участников.
Участникам предоставляются задания в количестI,е от 5 до l5. Задача
решена, если она прошла все тесты.

2. Лично-командный тур. Команде из 3 ученltков предоставляются до
50 задач низкого уровня сложности, каждая из ко горых оценивается в l00
баллов. Каждый участник решает задачи в течени|: 30 минут, затем
участники у компьютера меняIотся. За задачу выставляются баллы, если она
прошла все тесты. I-{ель тура - показать знание баlовых алгоритмов.

Организаторы турни[а

Организаторами Турнира являются гБоу р] <рrцод> и МБОУ КЦО
<Аныяк>.

рейтинговый турнир проводится на базе ком]lьютерных классов школ г.
Кызыла.

Жюри

В работе жюри принимают участие учителя I]кол г. Кызыла и РТ.

персональный состав жюри формируется орг (омитетом.

Участники турнира

l. К участию в турнире допускаются команд[i учащихся
образовательных организачий Республики Тыва.

2. Команда состоит из трех человек - учащихся 8-11 классов



3. Желающие принять участие в чемпионате ilолжны подать заявку не
позднее, чем за З дня до проведения тура.

порядок проведения турlrира

1. Рейтинговые туры проводятся 3 раза в течение учебного года.
положение, графики туров оговаривается заранее и всем участникам
команд высылаются посредством электронной поrtты.

2, На один компьютерный тур команде пред()ставляется персональный
компьютер и предлагается решить от 5 до 15 задач. Продолжительность тура
3 часа. Жюри может продлить время тура в случае каких-либо
непредвиденных обстоятельств.

3. Участникам предоставляются IBM РС совtч,естимые компьюiеры в
конфигурации: процессор класса pentium 3 и выutе, операционная система
windows Хр и выше.

4. !ля решения задач участники могут испол],зовать следующие языки и
соответствующие им системы программирования:

Воrlапd Pascal 7.0

Delphi 7,0

CodeBlocks svn build (С++)

5. Указанные системы будут полностью инстitллированы на каждом
компьютере. Запрещается использовать какие-лие о сторонние компиляторы
и библиотеки.

6. Во время тура разрешается пользоваться лл>бой литературой и
личными записями. Запрещается использовать любую информачию в
электронном виде, личные компыотеры или калькуляторы, мобильные
средства связи.

7. Во время тура участники решают предлож(нные задачи. Решением
задачи является программа, составленн€ш на одно]4 из допустимых языков
программирования. Программа не должна содерж]ть вспомогательных
модулей или файлов. Разные задачи можно Решдтr на разных языках
программирования.



8. Все задачи предполагают, что входные данные расположены в одномили нескольких входных файлах, имена которых ()пределены в тексте задачи.Программа должна формировать выходной файл (или несколько файлов) сзаданными именами. Все входные и выходные фаiлы puanonu.ulora" uтекущей директории.

9. Проверка решений производится во время r:оревнований при помощиспециальной автоматизированной тестирующей сlrстемы CONTESTER.
{анная система транслирует программы, использ) я компиляторы команднойстроки, создает исполняемый файл и проверяет их на различных тестах.

l0. По мере готовности решений команда отсылает задачи дляпроверки и продолжает работать над другими заLаниями. После того, кактестирующая система I

минут),команда"-,"#:::;l::-Jжl;:"#;;т:Ifi 
J.:"#l;1сообщение показываетс

системьiЕслине"",",;;""То";i;тffiтiн:;:нtr;т;тJ":.т:,"
задача зачтена или указывается ошибка.

l l. Решения участников проверяются на зараLее подготовленном жюринаборе тестов, Решение считается верным, если оно прошло все тесты. Жюриограничивает время работы программы на один Ter:T в формулировках задач.
l2. В решениях задач запрещено использовать:
, 

расширенную память и защищенный рех:им процессора;
. чтение и запись векторов прерываний;
, создание подкат€цогов;

, любоЙ ввод/вывод кроме открытия, закрtIтия, чтения и записи
файлов, указанных в усllовии задачи;

, любое использование сетевых средств;
, любые другие средства или действия, которые могут нарушитьпроцесс проверки и прохождения первенства.

l3, Во время тура участники могут общаться т()лько с членами своейкоманды и представителями жюри.

l4, За нарушение правил олимпиадьi команда пtожет бытьдискв€шифицирована.



l5. Жюри обладает исключительным правом оIlределения правильности
прохождения тестов, выставления оценок, определения победителей и

дисквалификации участников, разбирает вопросы, ]озникающие в

результате непредвиденных событий и обстоятельс,гв. Решения жюри
окончательны и обжалованию не подлежат.

система ollellott

l. Побеждает команда, решившая наибольшее (оличество задач.

2. При равенстве количества решенных задач выигрывает команда, у
которой меньше суммарное штрафное время. Штрафное время вычисляется
следующим образом: для решенных задач штрафнсе время представляет
собой время в минутах, прошедшее с начала тура д) сдачи задачи, плюс 20
штрафных минут за каждую Ееудачную попытку с2lать задачу. За
нерешенные задачи штрафное время не начисляетсf.

Определение победителей и награя(депие }частников турнира.

l, На каждом туре производится определение lIобедителя.

2. Результаты всех команд по итогам каждого тура заносятся в

турнирную таблицу. Чем выше рейтинг команды, тем выше её положение в

турнирной таблице,

З. По итогам трёх туров (олин учебньй год) бlлут опрелелены команды
победители:

Победители определяются по количеству все>. решенных задач за J
тура. Если количество решенных задач одинаково, то победитель
определяется по минимальному штрафному времеltи за все З тура.

Победители награждаются грамотами и ценнь ми призами,

!ополltительная иllформа чия

Все образовательные организации РТ, изъявл.вшие желание участвовать
в турнире, получат специализированные системы :lвтоматической проверки
задач командной и личной олимпиады в конце год1- материалы всех
турниров. Результаты, полученные при реализациIt проекта, позволит
выявить школы, где работа с одаренными детьми по информатике
поставлена на должном уровне.



Предполагается, что реализация данного проек.га даст толчок для
учащихся РТ к успешному выступлению в олимпиЕ,дах различного уровня.

График турнира:

l тур 12 ноября 2017 года - командный турнир.

2тур 14 января 2018 года - командllый турllир

3 тур 8 апреля 20l8 года - личtlо-комаltдпый ту|)нир

Контактная информачия

За справками обращаться:

МБОУ KL{O <Аныяк> (руковолитель ГМО зам.дире соров по
информатизации Новикова Наталья Сергеевна, T.891135503095)

зАявкА

lla участие в республикашском комаlrдrlом турrlире по
програмýlироваllиIо

оо

JYg Назваltпе команды Состав ком:lнды Ру ко волител ь

l


