
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Республиканской олимпиады по программированию 
на базе факультета математики и информационных технологий 

Стерлитамакского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный университет» 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
олимпиады по программированию среди учащихся школ и вузов Рес-
публики Башкортостан (далее Олимпиада), порядок участия и опреде-
ления победителей. 

1.2. Олимпиада имеет статус Республиканской и является ежегодной. 
1.3. Организатором олимпиады (далее Организатор) выступает факультет 

математики и информационных технологий СФ БашГУ. 
1.4. Цели и задачи Олимпиады: 

 выявление талантливой молодёжи, активизация творческой, позна-
вательной, интеллектуальной инициативы студентов и школьников 
Республики Башкортостан; 

 формирование у учащихся интереса к программированию и его 
возможностям при решении прикладных задач; 

 организация и развитие научно-исследовательской работы среди 
учащихся; 

 организация живого общения и обмена опытом между студентами и 
школьниками Республики Башкортостан. 

1.5. Для проведения Олимпиады и подведения итогов Организатором созда-
ются оргкомитет и жюри из числа профессорско-преподавательского со-
става факультета математики и информационных технологий СФ БашГУ. 

1.6. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся общеобразователь-
ных школ и высших учебных заведений (далее Участники), имеющие 
навыки построения правильных и эффективных алгоритмов и программ 
на предложенных языках программирования. 

1.7. Количество Участников от одного учебного заведения может быть огра-
ничено Организатором в зависимости от общего количества зарегистри-
рованных заявок. В этом случае каждое учебное заведение, представ-
ляемое Участников, проводит отбор и уточняет их список в соответст-
вии с выделенными квотами. О необходимости введения квот на количе-
ство Участников Организатор сообщает учебным заведениям не позднее, 
чем за день до окончания приема заявок. 

1.8. В случае квотирования количества участников каждое учебное заведение 
может представить на Олимпиаду запасных Участников. Они могут 
быть допущены к участию в Олимпиаде в день ее проведения в случае 
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отказа от участия какого-либо Участника из другого учреждения при ус-
ловии отсутствия его замены. 

1.9. Учебное заведение в условиях квотирования количества участников, мо-
жет осуществить замену Участника только при одновременном выпол-
нении следующих условий: 
 замещающий Участник подал заявку на участие в Олимпиаде в уста-

новленный срок (п. 2.1); 
 замещающий Участник прошел процедуру регистрации в день про-

ведения Олимпиады (п. 3.3). 
1.10. В условиях отсутствия квот на количество участников любое учебное 

заведение может осуществить замену своего ранее зарегистрированно-
го Участника, сообщив об этом в оргкомитет Олимпиады не позднее, 
чем за день до начала Олимпиады с обязательным оформлением от-
дельной заявки, в которой указывается информация о том, кого заме-
няет представляемый Участник. В особых случаях (болезнь, погодные 
условия) замена Участника возможна в день проведения Олимпиады в 
процессе регистрации. Однако при этом допускается не более одной 
замены от каждого учебного заведения. 

1.11. В случае квотирования количества участников в день проведения 
Олимпиады по окончании процесса регистрации оргкомитетом Олим-
пиады рассматривается возможность допуска к участию в Олимпиаде 
запасных Участников, представленных учебными заведениями. Отбор 
Участников из числа запасных производится на основе случайной вы-
борки из общего количества таких участников (выборка осуществляет-
ся компьютерной программой). 

1.12. Олимпиада проводится в форме личного первенства по двум категори-
ям: «Школьники» и «Студенты». Итоги Олимпиады подводятся в каж-
дой из категорий в день проведения Олимпиады. 

1.13. Участие в Олимпиаде является бесплатным. 
1.14. Организатор вправе привлекать спонсоров и партнеров, обеспечиваю-

щих финансовую и информационную поддержку Олимпиады на зара-
нее обговоренных условиях, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации. 

 
2. Регистрация Участников 

2.1. Для участия в Олимпиаде необходимо до 22 октября выслать заполнен-
ную регистрационную форму на электронный адрес: fmf-bsu@yandex.ru 

2.2. Регистрационные формы, заполненные неверно или не полностью, к рас-
смотрению не принимаются. 

2.3. Участник, выславший регистрационную форму для участия в Олимпиаде, 
соглашается с порядком и правилами проведения Олимпиады, представ-
ленными в данном Положении. 

2.4. Участники-студенты, высылая регистрационную форму, тем самым дают 
согласие на возможное предоставление регистрационной информации 
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компаниям-спонсорам, которые могут использовать ее для установления 
контактов между работодателями и студентами. 

 
3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1. В течение двух дней после окончания срока регистрации заявок на уча-
стие в Олимпиаде оргкомитет высылает приглашения Участникам и 
программу проведения Олимпиады с указанием точного времени и места 
ее проведения. 

3.2. В течение трех дней после получения приглашения Участник должен 
подтвердить свое участие путем отправки письма с соответствующим 
текстом на адрес электронной почты оргкомитета Олимпиады. В случае 
если приглашенный Участник не подтверждает своего участия в течение 
указанного времени, оргкомитет Олимпиады вправе не допустить его к 
участию в Олимпиаде. 

3.3. Перед началом Олимпиады все приглашенные Участники обязаны прой-
ти процедуру регистрации с 800 до 900 часов утра по месту проведения 
Олимпиады. Участники, не прошедшие процедуру регистрации, к уча-
стию в Олимпиаде не допускаются (за исключением п. 3.4). 

3.4. В случае опоздания на процедуру регистрации по объективным причи-
нам, Участник должен сообщить об этом Организатору до окончания ре-
гистрации. В противном случае Участник не допускается к участию в 
Олимпиаде. 

3.5. При регистрации Участник должен обязательно иметь при себе студен-
ческий билет и паспорт – для студентов, паспорт (свидетельство о рож-
дении) и справку от директора школы – для школьников. При отсутст-
вии документа, удостоверяющего личность и принадлежность к школе 
или вузу, Участник не допускается к участию в Олимпиаде. 

3.6. Все зарегистрировавшиеся Участники должны присутствовать на откры-
тии Олимпиады, которое начинается в 900 часов утра в день проведения 
Олимпиады (за исключением п. 3.4). 

3.7. На открытии Олимпиады: 
 сообщается о месте и порядке опубликования предварительных ре-

зультатов; 
 зачитываются правила поведения в аудиториях, требования к пред-

ставляемым решениям и иная необходимая информация; 
 озвучивается разделение Участников по аудиториям. 

3.8. Начало Олимпиады в 1000 часов утра. 
3.9. Участникам, допущенным к участию в Олимпиаде, предлагается от че-

тырех до шести задач. Решения задач (исходный код программы и от-
компилированная программа) должны быть представлены на одном из 
языков программирования: Pascal (Turbo, ABC, Free), C++; среды разра-
ботки: wxDev C++ 7.4, Microsoft Visual C++ Express, Delphi 7. Отдельные 
задачи могут быть решены на разных языках программирования. 
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3.10. Представленное Участником решение не может содержать других час-
тей, таких как модули, пакеты и т.п., оформленных отдельно от основ-
ной программы. 

3.11. Входные данные для каждой задачи хранятся в некотором файле. Ре-
зультаты работы программы (выходные данные) также должны выво-
диться в файл. 

3.12. Продолжительность Олимпиады составляет 4 часа. 
3.13. Точное время начала и окончания решения задач Участником фиксиру-

ется дежурным преподавателем в аудитории. 
3.14. В случае технических неисправностей в процессе проведения Олим-

пиады, не связанных с деятельностью Участника, ему предоставляется 
дополнительное время на решение задач. Количество дополнительного 
времени соответствует времени, потраченному Организатором на уст-
ранение возникших неисправностей. 

3.15. Во время Олимпиады Участники имеют возможность задавать вопросы, 
связанные с уточнением условий задач. На вопрос Участника имеет 
право ответить только член оргкомитета Олимпиады. Если вопрос не 
относится к условию задачи, его формулировка непонятна, ответ на не-
го очевиден или может содержать «подсказки» и т.п., то член оргкоми-
тета отвечает фразой «Без комментариев». Если член оргкомитета со-
глашается, что в условии задачи есть неточность или ошибка, то 
«уточнения» передаются всем участникам. 

3.16. Участникам в процессе решения задач Олимпиады запрещается: 
 использовать мобильные телефоны, КПК, смартфоны, ноутбуки, 

носители информации и т.п.; 
 передавать (принимать) какие-либо предметы, кроме как из рук де-

журного преподавателя аудитории и представителей оргкомитета 
Олимпиады; 

 общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
 покидать аудиторию без разрешения дежурного преподавателя ау-

дитории под любыми предлогами за исключением чрезвычайных 
ситуаций; 

 проносить в аудиторию иные предметы, кроме карандаша и ручки. 
3.17. В случае если Участнику необходимо временно покинуть аудиторию по 

уважительной причине, он сопровождается одним из дежурных препо-
давателей. 

3.18. Нарушение Участником правил, указанных в п. 3.16 ведет к дисквали-
фикации и аннулированию всех его результатов. 

3.19. Решение о дисквалификации Участника может быть принято только 
членом оргкомитета Олимпиады, о чем составляется соответствующий 
акт. 
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4. Порядок оценки решений Участников 
4.1. Каждая задача оценивается определенным числом баллов в зависимости 

от сложности, причем суммарный балл по всем задачам равен 100. 
4.2. На итоговый балл, выставляемый Участнику, влияют следующие факто-

ры: объем используемой в программе памяти для хранения значений пе-
ременных, быстрота работы алгоритма программы, общая эффектив-
ность предложенного Участником алгоритма. 

4.3. В случае если Участник не представил исходный код программы, а огра-
ничился лишь представлением исполняемого файла, задача жюри не 
рассматривается, и по ней Участник получает ноль баллов. 

4.4. Задача считается полностью решенной, если представленное Участником 
решение (программа) проходит все тесты при проверке программы. При 
этом если программа выдает неверный результат хотя бы в одном про-
верочном тесте, данное решение может быть оценено в ноль баллов. В 
отдельных случаях могут быть назначены поощрительные баллы (см. п. 
4.5). 

4.5. Коллегиальным решением жюри Олимпиады может оценить представ-
ленное Участником решение суммой баллов до 30% от максимально 
возможного балла задачи в следующих случаях: 
 представлено оригинальное интересное решение, однако оно не до-

ведено до конца; 
 в решении присутствуют незначительные ошибки, которые приводят 

к неверному результату в некоторых тестах. 
4.6. Проверка решений Участников проводится жюри в ручном режиме, в 

связи с необходимостью учета факторов, указанных в п. 4.2 и 4.5. 
 
5. Подведение и объявление итогов олимпиады 

5.1. В течение 4 часов с момента окончания Олимпиады члены жюри подво-
дят предварительные итоги Олимпиады. 

5.2. После подведения предварительных итогов Олимпиады в течение не бо-
лее 45 минут Участники могут подать письменную апелляцию. 

5.3. Результатом апелляции может быть пересмотр баллов Участника, по-
давшего апелляцию, или ее отклонение. Решение по апелляции является 
окончательным и не подлежит пересмотру. 

5.4. Победители Олимпиады по каждой из категорий определяются на осно-
вании рейтинга, выстроенного по результатам, которые заносятся в ито-
говую таблицу по убыванию набранных баллов. Участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

5.5. Окончательные результаты Олимпиады оглашаются на торжественной 
церемонии закрытия Олимпиады. 

5.6. Победители Олимпиады награждаются дипломами и ценными призами. 
Всем остальным участникам Олимпиады вручаются сертификаты. 

5.7. Итоги Олимпиады публикуются на сайте СФ БашГУ. 
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6. Другие условия Олимпиады 
6.1. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право предоставить в сво-

бодный доступ (в электронном, печатном виде) отдельные решения за-
даний Олимпиады, выполненные Участниками Олимпиады, с обязатель-
ным указанием авторства Участника. 

 
7. Оргкомитет Олимпиады 

7.1. Определяется и утверждается приказом (распоряжением) по образова-
тельному учреждению, выступающему Организатором. 

7.2. Из состава оргкомитета Олимпиады назначаются ответственные за со-
ставление олимпиадных заданий. При этом задания должны удовлетво-
рять требованиям уникальности, т.е. не должны встречаться в сети Ин-
тернет, в том числе в качестве таких заданий не могут выступать задания, 
используемые Организатором ранее для проведения олимпиад всех 
уровней. 

7.3. Член оргкомитета Олимпиады имеет право прекратить участие любого 
Участника в Олимпиаде, если были нарушены (полностью или частич-
но) требования пункта 3.16 настоящего Положения. 

 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника Республиканской олимпиады по программированию 

 
Регистрационный номер 
(заполняется оргкомитетом) 

 

ФИО участника (полностью)  

Наименование вуза (факультета, школы)  

Курс, группа, специальность, 
направление, класс 

 

Контактный телефон участника 
(домашний, сотовый) 

 

Адрес электронной почты участника  
Дата рождения участника 
(число, месяц, год) 

 

ФИО и должность руководителя  

Адрес электронной почты руководителя  
Контактный телефон руководителя 
(домашний, сотовый) 

 

Потребность в общежитии (только для 
иногородних участников, бесплатно) 

 

 


