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Во время соревнования на ПК участникам будут доступны памятка и документация к
некоторым языкам программирования.
Все взаимодействия участников олимпиады с программным обеспечением проведения
соревнований и жюри осуществляются через браузер. После запуска браузера на сайте
https://roi2022r74.contest.codeforces.com нужно авторизоваться в системе:

Необходимо ввести логин и пароль, записанные на учетной карточке, выданной жюри:

После авторизации необходимо перейти на вкладку «Соревнования»:

Перед вами появиться список текущих соревнований. Номер регистрации совпадает с
номером в списке участников (в него можно зайти, нажав на ссылку):

После этого вы окажитесь на странице соревнования, где перед вами будет список всех
задач.

Нажав на задачу, вы окажитесь на странице с условием задачи. А кликнув по ссылке все
задачи, вас перекинет на страницу со всеми задачами.

Чтобы отправить решённую задачу найдите на странице с задачей окно «отослать?»

Либо перейдите на вкладку в меню «отослать», в которой нужно выбрать задачу, способ
отправки, и либо ввести исходный код, либо прикрепить задачу с помощью файла. Для
отправки задачи необходимо нажать кнопку «отослать»

После отправки решения результаты проверки можно увидеть через некоторое время на
вкладке «мои посылки».

В колонки «вердикт» можно найти результат оценивания задачи
Обозначение

Возможная причина и действия

«Полное решение»

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

«Не правильный ответ на тесте X»

Программа не прошла некоторые тесты из полного набора. Возможные
причины этого следующие:

«Ошибка исполнения на тесте X»

«Превышено ограничение по времени на
тесте X»
«Превышено ограничение памяти на
тесте X»
«Ошибка компиляции»

1) Неверный алгоритм решения. Протестируйте программу и найдите
ошибку.
2) Формат выходного файла не соответствует требованиям в условии
задачи.
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);
Неэффективное решение, ошибка в в условии выхода из цикла или ожидание
нажатия клавиши в конце программы. Проверьте программу на больших
тестах.
Программа использует слишком много памяти. Используйте более
эффективные способы для хранения информации.
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.

Если необходимо задать вопрос жюри, то на вкладки «задачи» найдите пункт «задать
вопрос?»

Перед вами появится окно «Задать вопрос», где вам необходимо выбрать задачу, по
которой у вас возник вопрос, и ввести текст вопроса. Вопросы должны составляться в
форме, предполагающей ответ «ДА» или «НЕТ».

На вкладке меню «запуск», можно протестировать ваше решение, в окно «исходный
код» водится код программы, в окно «ввод» необходимо ввести исходные данные, после
чего выбрать нужный язык в выпадающем списке и нажать кнопку «запустить». В окне
«вывод» можно увидеть результат работы вашей программы.
Примеры программ:
Программа на C

Программа на C++

Программа на Pascal

Программа на Java

Программа на Python

Программа на C#

