Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по информатике, 9-11 класс
14 декабря 2014 года
Где и когда: Олимпиада пройдет в воскресенье, 14 декабря,
в школе №72 по адресу Большая Филевская ул., д.15 (метро Багратионовская), начало в 10.00.
Встречаемся
а) у ближайшего к школе входа в метро Юго-Западная («на ступеньках библиотеки») в 8.45.
б) в середине платформы ст.м. «Багратионовская» в 9:30
Если вам удобнее, вы можете самостоятельно приехать в школу №72,
в этом случае рекомендуется там оказаться не позднее 9.45 и найти В.А.М. или В.Д.А.
Если вы собираетесь приехать к Юго-Западной, но опаздываете, до 8.45
позвоните, чтобы мы вас дождались: 8-926-562-50-43 (Виктор Александрович Матюхин,
по этому же телефону звоните в других непредвиденных случаях).
Что с собой взять: Приглашение на олимпиаду (возьмите у В.А.М. или В.Д.А. при встрече,
ручку, бумагу, книги/распечатки/записи (если они вам нужны – подробнее см. ниже),
воду/еду/шоколадку, этот листочек.
Что вас ждет и что надо делать.
Сначала вас пустят за компьютеры. Вам сразу нужно проверить, что там есть ваша любимая среда
программирования и что она работает (для этого напишите программу из двух-трех строк, попробуйте ее
запустить). Если что-то не получается/не работает – обращайтесь к организаторам: они обязаны предоставить
вам работающую среду.
Дальше начнется тур. Он длится 3 часа (180 минут). При планировании времени учтите, что процесс
знакомства и настройки техники может занять много времени. В процессе тура вам нужно решать задачи.
Если у вас возникают вопросы по условиям задач или по их сдаче в проверяющую систему – задавайте эти
вопросы через проверяющую систему. Задавать вопросы по условию проводящим на месте – бессмысленно.
Если у вас возникают проблемы с работой компьютера – задавайте их местным организаторам.
Если не работает проверяющая система/не проверяются сданные задачи – это не мешает вам решать
задачи. Сдать можно будет в конце.
Ближе к концу проверьте, что вы отправили то, что нужно по тем задачам, по каким нужно.
Если тур кончился, а вы по каким-то причинам что-то не сдали, оставайтесь на своем месте и требуйте
себе возможности сдать решения.
Как сдавать решения и как они оцениваются.
Скорее всего каждая задача стоит одинаковое количество баллов. Все решения сдаются в
проверяющую систему. В системе решения проверяются только на тесте из условия, и если он проходит –
принимаются на проверку. Сообщение «принято на проверку» ещё не означает, что вы полностью правильно
решили задачу – думайте, проверяйте себя…
Сдавать задачу можно сколько угодно раз. Проверка будет происходить после окончания тура.
Проверяться и оцениваться будет последнее сданное решение по каждой задаче. Решение получит баллы
пропорциональные числу пройденных тестов. Поэтому если вы не умеете решать задачу в полной постановкк
– подумайте, может быть вы умеете решать частный случай или задачу с меньшими ограничениями.
При сдаче задач в проверяющую систему вам рекомендуется выбирать следующий язык
программирования (если только вы не твердо уверены, что пишете на чем-то другом):
Пишущие на C – GNU C++
Пишущие на Python – Python версии 3 (не путайте с Python 2.7)
Что можно. Вы можете пользоваться любыми бумажными источниками информации – личными записями,
распечатками, книгами.
Что нельзя. Нельзя общаться с другими участниками, пользоваться Интернетом (кроме проверяющей
системы), пользоваться любыми электронными устройствами. Нельзя пытаться зайти и что-то досдать под
своим логином и паролем после того, как тур для Вас закончился (даже если у вас будет такая техническая
возможность – например, вы придете домой и обнаружите, что все еще можно сдавать задачи).
Организаторы могут попросить вас не пользоваться едой за компьютером. Тогда (если нужно) согласуйте с
ними, где и как вы можете ей пользоваться.

Результаты и апелляция. Для входа в проверяющую систему вам выдадут логин и пароль (этот пароль
отличается от вашего пароля, который позволяет узнавать результаты олимпиад). Обязательно сохраните их!
По этим логину и паролю вечером вы сможете посмотреть результаты проверки своих решений.
Если у вас будут вопросы или желание подать апелляцию, рекомендуем проконсультироваться с
В.А.Матюхиным по e-mail vam@1543.ru
Нештатные ситуации. Если что-то идет не так (вам не предоставили работающий компьютер и работающую
среду программирования), организаторы делают что-то, что явно противоречит правилам олимпиады или
нарушает ваши права, и вам не удается самостоятельно решить проблемы, имейте в виду следующее:
• -кто-то из учителей нашей школы все время будет находиться в школе, где проводится олимпиада.
Попросите организаторов олимпиады сообщить нам о возникшей ситуации (или разрешить вам
позвонить по телефону в такой ситуации)
• -Напишите письменное заявление организаторам с описанием проблемы и тем, что – по вашему
мнению – они должны сделать
• -Когда вы выйдете с тура, сразу проинформируйте нас о возникшей ситуации
Примечание: если временно не работает проверяющая система, то это такой ситуацией не является – это не
мешает вам решать задачи
P.S. В случае, если вы будете уличены в нарушении правил олимпиады, мы будем первыми, кто будет
настаивать на вашей дисквалификации.
Удачи!
Виктор Александрович и Виталий Дмитриевич
12.12.2014

