
 
 

Уважаемые студенты и школьники! 
 

Факультет математики и информационных технологий приглашает Вас принять участие в 
X Республиканской олимпиаде по программированию, организуемой Стерлитамакским фи-
лиалом Башкирского государственного университета. 

Для участия в олимпиаде до 8 ноября 2020 года на электронный адрес 
FMF-bsu@yandex.ru необходимо подать заявку, включающую в себя лич-
ные данные участников (форма заявки – в приложенном файле MS EXCEL). 

По окончании приема заявок будут рассылаться приглашения с указанием даты проведе-
ния олимпиады (ориентировочное время проведения 13 ноября 2020 г.). 

Количество участников от одной организации может быть ограничено в зависимости 
от общего количества поданных заявок (по окончании приёма заявок оргкомитет может 
рассмотреть вопрос о включении дополнительного числа участников от организаций). 

Форма проведения: дистанционно, личное первенство. 
Языки программирования: Pascal (Turbo, ABC, Free), C++, C#, Python. 
Среды разработки: wxDev C++ 7.4, Microsoft Visual C++, PyCharm, Delphi 7.0 и выше. 

Участникам будет предложено 4 задачи. Продолжительность олимпиады – 4 часа. Ре-
шением задачи является программа, написанная на одном из перечисленных языков 
программирования. Разные задачи можно решать на разных языках программирования. 

Во время проведения олимпиады участники могут задавать вопросы организаторам через 
систему Дискорд. Задачи будут высланы участникам на указанный ими при регистрации адрес 
электронной почты в день проведения олимпиады, за 10 минут до ее начала. Время начала 
олимпиады и дата ее проведения будут указаны в письме-приглашении, которое будет высла-
но 10-11 ноября 2020 г. 

 

Оргкомитет: 
Михайлова Татьяна Анатольевна, и.о. декана, к.ф.-м.н., доцент; 
Дмитриев Владислав Леонидович, зам. декана по научной работе, к.ф.-м.н., доцент; 
Галиаскарова Гузель Рафкатовна, зам. декана по воспитательной работе, к.ф.-м.н., доцент; 
Антипин Андрей Федорович, доцент каф. прикладной информатики и программирования, к.т.н,; 
Кильдибаева Светлана Рустамовна, доцент каф. прикладной информатики и программирования, к.ф.-м.н.; 
Викторов Сергей Владимирович, доцент каф. математического моделирования, к.ф.-м.н.; 
Карамова Альбина Ильгизовна, доцент каф. математического моделирования, к.ф.-м.н.; 
Сулейманова Анна Андреевна, ассистент каф. прикладной информатики и программирования. 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить у Дмитриева Владислава Леонидовича по 
телефону 8-964-956-6690. 

 


