
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕХАНИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Руководителю образовательного 
учреждения

В  соответствии  с  приказом  Рособразования  от  04  апреля  2008  года  № 295  в  рамках 
Одиннадцатой  Международной  недели  информатики  и  программирования  состоится  Девятая 
Всероссийская  командная олимпиада школьников по информатике и программированию 
(22–23  ноября  2008 года,  г. Санкт–Петербург).  В  соответствии  с  правилами  проведения 
заключительного  этапа  ВКОШП  Южно-Уральский  государственный  университет  совместно  с 
Министерством образования и науки Челябинской области проводят 08 ноября 2008 года с 11:00 
до 16:00 региональные отборочные соревнования команд школьников.

П р и г л а ш а е м  учащихся  Вашего  учебного  заведения  к  участию  в  региональных 
отборочных командных соревнованиях школьников сезона 2008/2009.

Региональные отборочные  соревнования команд школьников Южного Урала проводятся на 
единых наборах задач одновременно на указанных ниже площадках:

– г. Челябинск,  Южно-Уральский  государственный  университет,  пр. Ленина,  85,  ИВЦ, 
(базовая площадка);
– г. Магнитогорск,  главный  корпус  Магнитогорского  государственного  университета, 
пр. Ленина, 114, т.(3519) 35–96–55;
– г. Златоуст, филиал ЮУрГУ, ул. Тургенева, 16, т.(3513) 63–35–55 доб. 2–32;
– г. Снежинск, МОУ СОШ №125, ул. Свердлова, 8, т.(35146) 3-15-34, 3-28-28;
– г. Озерск, МОУ СОШ №25, ул. Матросова, 12а, т.(35130) 7–51–67, 7–73–48.

Региональные  отборочные соревнования  проводятся  по правилам командных студенческих 
чемпионатов  мира  ACM  (http://  neerc  .  ifmo  .ru  ).  Команда  должна  состоять  ровно  из  трёх 
школьников.  На  время  тура  продолжительностью  4-5 часов  для  решения  задач  команде 
предоставляется один компьютер.

Команды,  желающие  участвовать  в  региональных  отборочных  соревнованиях,  должны  от 
имени своего учебного заведения до 05 ноября 2008 года зарегистрироваться на сайте олимпиад 
по программированию ЮУрГУ http://ipc.susu.ac.ru и прибыть 08 ноября 2008 года на выбранную 
площадку  проведения.  По  результатам  отборочных  соревнований  лучшие  команды  будут 
рекомендованы  к  участию  в  заключительном  этапе Девятой  Всероссийской  командной 
олимпиады школьников по программированию.

Участие в региональных отборочных соревнованиях бесплатное.
Координацию проведения региональных отборочных соревнований ВКОШП осуществляют:
–  Южно-Уральский  государственный  университет, 454080,  г. Челябинск,  пр. Ленина,  76, 

механико-математический  факультет,  т.(351) 267–91–15 (pmfdek  @  susu  .  ac  .  ru  ),  директор 
соревнований  –  зам.  декана  факультета  Никитин  Геннадий  Александрович т/ф  267–90–15 
(pmfdek  @  susu  .  ac  .  ru  , nigan  @  chel  .  surnet  .  ru  );

– Министерство образования и науки Челябинской области, главный специалист Айткулова 
Любовь Викторовна, (351) 263–34–17 (aitkulova  @  rambler  .  ru  ).
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