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О проведении отборочных командных 
соревнований школьников по программированию 

Уважаемые коллеги! 

В рамках Всероссийской молодежной недели по информатике и программированию 24-25 

ноября 2012 года в г.Санкт-Петербурге состоится заключительный этап тринадцатой 

Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию. В соответствии с 

правилами проведения заключительного этапа ВКОШП Южно-Уральский государственный 

университет совместно с Министерством образования и науки Челябинской области проводят 28 

октября 2012 c 11:00 до 16:00 региональные отборочные командные соревнования школьников. 

Приглашаем учащихся Вашего учебного заведения к участию в региональных отборочных 

командных соревнованиях школьников сезона 2012/2013. 

Участие в региональных отборочных соревнованиях бесплатное  

Региональные отборочные командные соревнования школьников Южного Урала 

Тринадцатой Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию 

(ВКОШП) проводятся одновременно на площадках:  

 г. Челябинск, Южно-Уральский государственный университет, пр. Ленина, 85, ИВЦ, т.(351) 267-91-79; 

 г. Магнитогорск, главный корпус МаГУ, пр. Ленина, 114, т.(3519) 35-96-55.  

Региональные отборочные соревнования проводятся по правилам командных студенческих  

чемпионатов мира ACM (http://ipc.susu.ac.ru). Команда должна состоять ровно из трѐх 

школьников, на время тура (4–5 часов) команде для решения 7–11 задач предоставляется один 

компьютер. С подробными правилами можно ознакомиться на странице ВКОШП  

http://neerc.ifmo.ru/school/russia-team . 

Команды образовательных учреждений, желающие участвовать в региональных отборочных 

соревнованиях, должны до 27 октября 2012 года зарегистрироваться на сайте олимпиад по 

программированию ЮУрГУ http://ipc.susu.ac.ru и прибыть 28 октября 2012 года на выбранную 

площадку проведения. Лучшие команды по результатам отборочных соревнований будут 

рекомендованы к участию в заключительном этапе Тринадцатой Всероссийской командной 

олимпиады школьников по программированию (г. Cанкт-Петербург, 24-25 ноября 2012 года). 

Координаторы региональных отборочных соревнований:  

– Южно-Уральский государственный университет: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, механико-
математический факультет, (351) 267-91-15, т/ф 267-90-15, E-mail: pmfdek@susu.ac.ru , директор 

соревнований – зам. декана факультета Никитин Геннадий Александрович (nigan74@gmail.com ); 

– Министерство образования и науки Челябинской области, главный специалист Тюрина Елена 
Александровна, (351) 263-28-86; E-mail: tyrinaea@rambler.ru ; 

– Магнитогорский государственный университет, факультет информатики, зам. декана Макашева 
Вера Николаевна, (3519) 38-09-41, E-mail: makashova.Vera@mail.ru. 
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