ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сибирского федерального университета
приглашает принять участие
в региональной олимпиаде школьников по программированию
в формате личного первенства
Института космических и информационных технологий
28–29 апреля 2018
В очном туре региональной олимпиаде школьников по программированию ИКИТ
могут принять участие школьники 7-11 классов, прошедшие отборочный тур.
По результатам соревнований ученикам 11 классов будут выданы сертификаты,
которые позволят получить до 5 дополнительных баллов к общей сумме по ЕГЭ.
Отборочный тур
По результатам предварительного отборочного тура участники получат приглашение
на очный тур (приглашения будут высланы на указанный Вами e-mail).
Отборочный тур проводится дистанционно (виртуальный турнир). На решение задач
тура отводится 4 часа. Вы сами можете выбрать день и время, когда будете решать
задачи.
Ключевые даты отборочного тура:
• 2 - 15 апреля: проведение отборочного тура (зарегистрироваться и решать задачи
можно в любой день из этого периода)
• 16 апреля: оглашение списка участников, приглашенных на очный тур
Регистрация на отборочный тур доступна на сайте https://olimp.ikit.sfu-kras.ru/
В течение нескольких минут после завершения регистрации на указанный
e-mail высылается письмо с учетными данными для входа в проверяющую систему.
Очный тур
Очный проводится на трех площадках:
• Красноярской на базе ИКИТ ИФУ
• Иркутской на базе Иркутского Государственного Университета Путей
Сообщения
• Улан-Удэнской на базе Бурятского Государственного Университета
Участникам, приглашенным на очный тур, придет email уведомление. Для участия в
очном туре необходимо подтвердить участие на сайте https://olimp.ikit.sfu-kras.ru/
Языки программирования и среды разработки: Pascal (Free Pascal, Lazarus,
RadStudio), C++ (Code Blocks, Visual Studio 2015), Java (Eclipse), Python (Wing IDE), C#
(Visual Studio 2015). Проверка решений производится автоматически (Яндекс.Contest)
Подробная информация на сайте http://ikit.sfu-kras.ru/olimp/individual/2018
Следите за новостной лентой олимпиад ИКИТ в ВК
https://vk.com/qf_esib

Контакты
Красноярская площадка
Проживание: заявки по расселению в общежитиях СФУ отправляйте Инне Сергеевне
Мерко по адресу: imerko@sfu-kras.ru с. т.: 8-913-539-9895
Савицкая
Марина
Владимировна,
вопросы
регистрации
участников,
s.mari.43@gmail.com, тел. (391) 249-75-61
Виденин Сергей Александрович, общие вопросы, SVidenin@sfu-kras.ru. тел. (391) 24973-81
Иркутская площадка:
Олинович Наталья Александровна, olinovich_na@irgups.ru, тел. (3952) 63-83-99 + 0422
Улан-Удэнская площадка:
Хандаров Федор Владимирович fh@bsu.ru +79244 563112
Хабитуев Баир Викторович bairinc0@gmail.com +7-924-010-11-76

