
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ СРЕДИ КОМАНД ВУЗОВ И СРЕДНЕ-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СКФО И ЮФО 

 

В целях формирования эффективной системы выявления и поддержки талантливой 

молодежи, повышения мотивации к науке и вовлеченности в научный и инновационный 

процессы, а также для сохранения и развития единого научно-образовательного 

пространства и системы сетевого взаимодействия ВУЗов и средне-профессиональных 

учреждений в рамках IV Фестиваля науки Юга России: Наука и молодежь – факторы 

становления инновационного общества будет  проведена межрегиональная дистанционная 

олимпиада по программированию среди команд вузов и средне-профессиональных 

образовательных учреждений СКФО и ЮФО. 

В олимпиаде могут принять участие команды студентов ВУЗов и средне-

профессиональных образовательных учреждений СКФО и ЮФО. Полная информация об 

олимпиаде представлена на официальном сайте форума 

http://science.dgu.ru/studorg.aspx?id=12   

 

Организация и порядок проведения олимпиады 

Оргкомитет регистрирует участников, обеспечивает условия для качественной 

проверки представленных командами-участницами работ, осуществляет аппаратно-

программное сопровождение олимпиады, публикует на сайте таблицу результатов. 

Жюри осуществляет методическую поддержку олимпиады, обеспечивает проверку 

выполненных работ, рассматривает апелляции, определяет победителей олимпиады. 

Списки участников формируются до 30.10.2018 г. на основе заявок от ВУЗов и 

средне-профессиональных образовательных учреждений СКФО и ЮФО. Всем 

зарегистрированным участникам олимпиады будут разосланы информационные письма. 

Межрегиональная олимпиада по программированию проводится дистанционно на 

базе Интернет-центра ДГУ 1 ноября 2018 г. с 10.00 до 14.00 по московскому времени. 

Задания будут опубликованы на сайте непосредственно перед началом олимпиады. 

Для выполнения заданий участники могут использовать только следующие языки 

программирования: C, C++, C#, Java, Pascal, Delphi 7.0, Python. 

По итогам олимпиады будут определены отдельно победители среди команд ВУЗов и 

средне-профессиональных образовательных учреждений. 

По каждому из заданий 2–5 решение предполагается в виде программы на выбранном 

языке программирования. Требуется строгое соответствие форматов выходных файлов 

решений требуемым в условиях задач. Любое несоответствие или же решение «подгонкой» 

под правильный ответ оценивается 0 баллами. Необходимо представление исходного текста 

каждой программы (комментарии в тексте программы приветствуются). При отсутствии 

исходного текста решение оценивается в 0 баллов.  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

Телефоны: +7(988) 223-99-99. 

Электронная почта: forum-skfo@mail.ru 

http://science.dgu.ru/studorg.aspx?id=12
mailto:forum-skfo@mail.ru

