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Положение
о проведении Межвузовской олимпиады по программированию,
приуроченная 50-летию факультета Прикладной математики, информатики и механики
Воронежского государственного университета.
(далее «Положение» и «Олимпиада» соответственно)
1. Общие положения.
1.1. Место проведения Олимпиады: Олимпиада проводится удаленно, посредством связи Интернет.
1.2. Сроки проведения Олимпиады: Олимпиада стартует «11» апреля 2019 г. в 14.00 (московское
время) и заканчивается «11» апреля 2019 г. в 18:00 (московское время).
1.3. Организатор Олимпиады: Закрытое акционерное общество научно-производственное
предприятие «Реляционные экспертные системы» (далее – ЗАО НПП «РЕЛЭКС»)
1.4. Участники Олимпиады: В Олимпиаде могут принимать участие физические лица –студенты
высших учебных заведений, получающие первое высшее образование, студенты учреждений среднего
профессионального образования Российской Федерации.
1.5. Олимпиада не является лотереей или азартной игрой.
1.6. Призы
Победителями Олимпиады становятся трое участников, имеющие наибольшее количество решенных
задач и наименьшее количество штрафных баллов.
Вручение призов будет проходить «19» апреля 2019 г. по адресу г. Воронеж, Университетская
площадь, д.1, Актовый зал ВГУ.
Победители получают ценные призы от организатора акции:
1 место – ценный приз, эквивалентом 12 000 руб.
2 место – ценный приз, эквивалентом 8 000 руб.
3 место – ценный приз, эквивалентом 4 000 руб.
2. Процедура проведения Олимпиады
2.1. Регистрация участников Олимпиады производится на сайте olimp2019.relex.ru.
2.2. Начало регистрации «03» апреля 2019 г. в 09:00, окончание «09» апреля 2019 г. в 15:00.
2.3. При регистрации участники указывают свои действительные данные – ФИО, курс, факультет,
специализация/кафедра учебного заведения, электронный адрес.
2.2. На электронную почту, указанную при регистрации, будут направлены:
- подтверждение регистрации
- имя учетной записи и пароль
- ссылка на сайт Олимпиады
- краткая инструкция по использованию автоматизированной системы Олимпиады (далее –
Автоматизированная система).
2.4. Решения участников будут проверяться с использованием следующих реализаций языков
программирования: С/C++ (gcc 4.8), C# (Mono 4.6), Pascal (Free Pascal 3.0.4), Java (Open JDK 11), PHP
(PHP 7.2).
2.5. «10» апреля 2019 г. с 10:00 до 18:00 Автоматизированная система будет доступна участникам для
пробного решения заданий.
2.6. Основные задания Олимпиады будут доступны «11» апреля 2019 г. с 14:00 до 18:00.
2.7. Каждый участник может присылать решения в любом порядке, неограниченное количество раз.
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2.8. Формат входных и выходных данных должен полностью соответствовать условию задачи.
2.9. Засчитываются только решения, которые прошли полный набор тестов для указанной задачи.
2.10. Если присланное решение не проходит один из тестов, то решение не засчитывается, а участник
получает штрафные 20 минут времени.
2.11. Правильное решение получает количество штрафных баллов равное количеству минут,
прошедших с начала соревнований.
2.12. Текущие результаты всех участников будут доступны в публичном разделе сайта olimp.relex.ru до
17-00 «11» апреля 2019 г.
2.13. Окончательные результаты Олимпиады будут доступны в публичном разделе сайта olimp.relex.ru,
в разделе Новости сайта relex.ru с 18:30 «11» апреля 2019 г.
2.13. Участники, решения которых направлены на нарушение работы автоматизированной системы,
будут дисквалифицированы.
2.14. Участникам запрещается обмениваться решениями и присылать одинаковые решения.
2.15. Победитель определяется по количеству решенных задач и наименьшему количеству штрафных
баллов.
3. Заключительные положения
3.1. Денежный эквивалент стоимости призов участникам/победителям не выплачивается. Право на
получение приза является неотчуждаемым, т.е. не подлежит передаче третьим лицам, принимавшим
или не принимавшим участие в Олимпиаде.
3.3. Победители несут обязанность по выплате налогов и сборов, предусмотренных действующим
законодательством РФ в связи с получением дохода в виде призов за участие в Акции, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.4. Участники и Победители Олимпиады по просьбе Организатора могут дать интервью об участии в
Олимпиаде. Записи указанных интервью, а также фотографии самих участников могут быть
использованы Организатором, в том числе для целей создания рекламно-информационных материалов
с целью их последующего использования на радио, телевидении, а равно в иных средствах массовой
информации, либо для изготовления графических рекламных материалов без дополнительного
согласия Участников и без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения.
Настоящим участники Олимпиады соглашаются с тем, что все права на использование записи
указанных интервью с Участниками Олимпиады, а также фотографии с их изображением будут
принадлежать Организатору без ограничения срока, территории, способов и видов использования и
могут быть по усмотрению Организатора переданы Организатором третьим лицам.
3.8. Участие в Олимпиаде означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
правилами.
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