
Правила поведения участников
Участникам запрещается использовать на рабочем месте собственные носители

информации  (дискеты,  CD-диски  и  т.п.),  а  также  пользоваться  во  время  тура
интернетом,  личными  компьютерами,  калькуляторами,  электронными  записными
книжками, средствами связи (пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), учебной
литературой, заготовленными личными записями и т.п.

До начала тура запрещается брать и читать задания, прикасаться к клавиатуре
и выполнять любые действия на компьютере. Тур начинается по сигналу жюри.

Во время тура участники могут общаться только с дежурными и членами жюри
олимпиады.  Запрещается  покидать  помещение  проведения  олимпиады  без
разрешения жюри и выносить тексты заданий за пределы помещения. По истечении
времени тура участнику запрещается выполнять любые действия на компьютере.

Во время тура в течение трех часов участник имеет право задавать членам жюри
вопросы  по  условиям  задач.  Вопросы  должны  составляться  в  форме,
предполагающей  ответ  «ДА»  или  «НЕТ»,  и  пересылаются  жюри  с  помощью
программного обеспечения. Ответ жюри на заданный вопрос участник получит также
через ПО. Если вопрос задан не по условию задачи или ответ на вопрос содержится
в условии задачи, то жюри может ответить «БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ». Жюри оставляет
за собой право распространять во время тура ответы на  определенные вопросы
всем участникам олимпиады.

Вопросы участников по техническому и программному обеспечению разрешаются
членами  жюри  муниципального  этапа.  О  случаях  возникновения  сбоев  в  работе
компьютера или программного обеспечения участник должен немедленно сообщать
дежурному. По решению жюри участнику может быть добавлено время, затраченное
на восстановление работоспособности компьютера.

Участник  может  создавать  в  папке,  указанной  жюри,  рабочие  каталоги  для
хранения  программ  и  других  необходимых  файлов  во  время  каждого  тура.  За
сохранность  результатов  решения  задач  в  течение  тура  ответственность  несет
только участник.

Разные  задачи  можно  решать  с  использованием  разных  разрешенных  языков
программирования.

Во  всех  задачах  ввод  осуществляется  из  стандартного  ввода  (stdin,  т. е.
клавиатура), а вывод на стандартный вывод (stdout, т.е. экран). Допускается ввод из
файла "input.txt" и вывод в файл "output.txt" (в именах файлов должны быть только
строчные  буквы  и  не  должны  включаться  имена  дисков  или  каталогов).  Формат
входного  файла  соответствует  описанию  в  условии  задачи,  дополнительные
проверки не нужны.  Все строки,  в  том числе последняя,  оканчиваются символом
перехода  на  новую  строку  (ASCII-код  10).  Обязательным  требованием  для
участников  является  точное  соблюдение  форматов  ввода/вывода,  описанных  в
условии  каждой  задачи.  Решения  с  нарушенным  форматом  ввода/вывода
оцениваются жюри как неправильные.

При  решении  задач  участникам  запрещается:  использовать инструкции  
ассемблера  в  тексте  программы;  выполнять  какие-либо  действия  с каталогами  
и  файлами,  кроме  открытия,  закрытия,  чтения  и  записи  файлов, указанных  
в  условии  задачи;  использовать  любые  сетевые  средства;  совершать любые 
другие действия, нарушающие работу проверяющей системы.

В  случае  нарушения  порядка  проведения  муниципального  этапа  олимпиады,
правил  поведения,  других  несанкционированных  действий  участник  по  решению
жюри может быть дисквалифицирован.

Порядок проведения муниципального этапа

Муниципальный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  информатике
проводится  в  один  компьютерный  тур.  Длительность  тура  составляет  три
астрономических часа. Жюри олимпиады может продлить туры в случае наступления
каких-либо непредвиденных обстоятельств.

Перед  основным  туром  для  участников  будет  организован  пробный  тур,
основное  назначение  которого  –  знакомство  участников  с  установленным  на
рабочих  местах  программным  обеспечением  проведения  соревнований  и
автоматизированной системой проверки решений. Продолжительность пробного
тура — 50 минут.

Во время соревнований каждому участнику предоставляется один компьютер
в следующей конфигурации: процессор с частотой 1,3 ГГц или выше, ОЗУ не
менее 1 Гб. Все компьютеры объединены в локальную вычислительную сеть.

На  рабочем  месте  участника  олимпиады  установлено  следующее
программное обеспечение,  в  том числе компиляторы со встроенной системой
помощи: Windows, среды разработки на языках C/C++, Pascal, Basic, Python.

Перед началом основного тура компьютеры участников включены, клавиатура
находится  на  системном  блоке,  под  клавиатурой  лежат  условия  задач  и
идентификатор рабочего места. Тур начинается по сигналу жюри.

Участники пересылают свои решения на проверку и задают вопросы жюри по
условиям  задач  на  сайте  олимпиад  https://ipc.susu.ru,  используя  стандартный
браузер.

В  качестве  задач  муниципального  этапа  будут  использоваться  задачи,
решением которых является программа, формирующая по заданному входному
файлу  выходной  файл.  В  тексте  условия  задач  этого  типа,  как  правило,
присутствуют следующие компоненты:

• формулировка задачи, которая должна быть решена;
• описания форматов входных и выходных данных;
• ограничения на диапазоны изменения входных данных (когда

необходимо);
• ограничения на используемые вычислительные ресурсы (время

исполнения программы на одном тесте, объем занимаемой памяти);
• информация о подзадачах;
• информация о том, какая часть результатов проверки на полном

комплекте тестов доступна участникам во время тура;
• информация по оцениванию решения задачи.

Для  7-8  класса  одна  из  задач  формулируется  как  задача  составления
программы  для  исполнителя.  Для  её  решения  не  требуется  знания  языков
программирования.

Решения  задач  можно  сдавать  только  во  время  тура.  Участник  может
посылать  решение  для  одной  и  той  же  задачи  несколько  раз  за  время
соревнования.  Все представленные на  проверку  решения участников  сначала
проходят  тестирование  на  тестах  из  примера  или  примеров,  приведенных  в
условии задачи.  Если на  этих  тестах  решение участника  выдает  правильный
ответ,  то  тогда  это  решение  проверяется  с  использованием  всего  комплекта
тестов  для  этой  задачи.  В  противном  случае  решение  участника  считается
неверным, и за него участнику не начисляются какие-либо баллы. Во время тура
на  проверку  от  участника  может  быть  принято  не  более  40  решений  каждой



задачи. Решения, которые приводят к ошибке компиляции или неверно работают
на тестах из условия, не входят в это число.

Тест  считается  успешно  пройденным,  если  решение  участника  выдает
правильный ответ с учетом указанных в задаче ограничений времени и памяти.
Решение  должно  выдавать  одинаковые  ответы  на  одинаковые  тесты  вне
зависимости  от  времени  запуска  и  программного  окружения.  Жюри  вправе
произвести  неограниченное  количество  запусков  программы  участника  и
выбрать наихудший результат по каждому из тестов. 

Процесс проверки решений участников на тестах из условия задачи и полном
комплекте тестов осуществляется в течение тура по мере посылки решений на
сервер  соревнований.  Итоги  проверки  по  запросу  доводятся  до  участников
олимпиады  по  мере  окончания  проверки.  В  условии  каждой  задаче  указано,
какая информация о результатах проверки должна доводиться до участников во
время тура.

Тесты  для  каждой  задачи  сгруппированы  по  подзадачам.  Для  каждой
подзадачи  в  условии  задачи  указывается правило  начисления  баллов за  эту
подзадачу.  Общее  количество  баллов  за  задачу  будет  равно  сумме  баллов,
полученных за решения каждой подзадачи.

Поскольку  участник  во  время  тура  может  послать  на  проверку  несколько
решений  одной  и  той  же  задачи,  то  окончательные  баллы  участника  за  эту
задачу  будут  равны  максимальному  баллу  из  оценок  за  решения,  которые
получены в результате проверки на полном комплекте тестов. Итоговая оценка
участника  формируется  по  результатам  оценивания  его  решений  всех  задач
муниципального  этапа  и  определяется  как  сумма  баллов,  полученных
участником за решение всех задач.

После окончания основного тура через 10 минут на сайте олимпиад будут
размещены примеры решения задач с комментариями. Там же каждый участник
на своем рабочем месте индивидуально может ознакомиться с используемыми
при проверке тестами. В случае несогласия с результатами оценивания участник
подает  апелляцию  жюри  муниципального  этапа  в  письменной  форме.  Жюри
муниципального  этапа  обладает  исключительным  правом  определения
победителей  и  дисквалификации  участников.  Жюри  муниципального  этапа
разбирает  вопросы,  возникающие  в  результате  непредвиденных  событий  и
обстоятельств.  Решения  жюри  муниципального  этапа  оформляются
соответствующим протоколом, являются окончательными.

Инструкция по работе с ПО проведения олимпиады
Все  взаимодействия  участников  олимпиады  с  про-

граммным обеспечением (ПО)  проведения  соревнова-
ний и жюри осуществляются через браузер. Для начала
работы  с  ПО  нужно  ввести  в  панели  адреса
https://ipc.susu.ru/ и нажать Enter. На главной странице
сайта в левой колонке найти панель авторизации:

Далее,  в  поля  панели  авторизации  нужно  ввести
логин  и  пароль,  полученный  от  региональной  методической  комиссии.  После
авторизации необходимо выбрать в левой колонке подраздел "Рабочее место
участника". В правой колонке появится основное меню ПО:

После начала основного тура на первой вкладке нужно ввести идентификатор
рабочего  места  (это  набор  из  8  прописных  латинских  букв  во  2-й  строке  на
выданном листке) и войти в соревнование, щелкнув по соответствующей строке
списка доступных соревнований.

На странице «Задачи» можно прочитать условия задач и скопировать тесты
для предварительной проверки решений. 

Страница  «Послать  решение»  позволяет  отправить  готовое  решение  на
проверку.  При  отправке  решения  необходимо  выбрать  задачу,  язык
программирования  и  файл  с  исходным  текстом  программы.  Размер  файла  с
исходным текстом не должен превышать 32 килобайта.

Результаты  проверки  можно  увидеть  через  некоторое  время  на  странице
«Результаты проверки». Возможны следующие результаты:

Сообщение Возможная причина и действия

AC
All Correct

Принята
Программа успешна прошла все тесты из полного комплекта, 
переходите к следующей задаче.

CE
Ошибка 
компиляции

Синтаксическая ошибка в программе, возможно вы неверно указали 
язык программирования при отправке решения или используете 
конструкции языка, не соответствующие стандарту. Для просмотра 
листинга ошибок компиляции нужно щелкнуть по сообщению.

NO
Посмотреть 
сообщение

Программа не прошла тест из условия задачи. Для просмотра более 
полной информации нужно щелкнуть по сообщению. Смысл 
возможных сообщений рассмотрен ниже.

00-99
Посмотреть 
сообщение

Программа не прошла некоторые тесты из полного набора. Для 
просмотра более полной информации нужно щелкнуть по сообщению. 
Смысл возможных сообщений рассмотрен ниже.

Тест #: неверный
ответ

Неверный алгоритм решения. Протестируйте программу и найдите 
ошибку.

Тест #: 
превышение 
предела времени

Неэффективное решение, ошибка в в условии выхода из цикла или 
ожидание нажатия клавиши в конце программы. Проверьте программу 
на больших тестах. 

Тест #: 
превышение 
предела памяти

Программа использует слишком много памяти. Используйте более 
эффективные способы для хранения информации.

Тест #: ошибка 
времени 
исполнения

1) Ошибка типа выхода за границу массива, деления на 0 или 
логарифма от отрицательного числа; 2) Завершение программы с 
ненулевым кодом с помощью функций exit(1) или halt(1); 3) 
превышение предела памяти

Тест #: ошибка 
представления

Формат выходного файла не соответствует требованиям в условии 
задачи.

В колонке «исходный текст» можно просмотреть исходный текст посланного
решения.

На странице "Помощь" можно найти информацию по интерпретации сообще-
ний, ключи компиляторов, используемые при компиляции программ участников и
примеры программ.


