
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

¼ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ  

среди сборных команд учебных заведений  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА РОССИИ 

с 15 по 17 ноября 2019 г.  

Приглашаем команды Вашего учебного заведения для участия в четвертьфинальных соревнованиях 

студенческого командного чемпионата мира по программированию ICPC 2019–2020 гг. Восточно-

Сибирского региона России, где определятся команды-участники полуфинала ICPC (г. Барнаул). 

В соревнованиях могут принимать участие команды вузов и ссузов Читинской области, Иркутской 

области, Красноярского края, республики Хакасия, республики Бурятия, республики Тыва. Команда 

состоит из 3 основных участников и запасного, который является не обязательным. 

В этом году очный тур будет проводиться на пяти площадках: Красноярской на базе ИКИТ СФУ, Ир-

кутской на базе Иркутского Государственного Университета, Улан-Удэнской на базе Бурятского Госу-

дарственного Университета, Норильской на базе Норильского Государственного Индустриального Ин-

ститута, Читинской на базе Забайкальского Государственного Университета, программа мероприятий 

на всех площадках будет одинаковой. Вы можете самостоятельно выбрать площадку для участия в со-

ревнованиях.  

Для участия необходимо зарегистрироваться до 14 ноября по ссылке http://bit.ly/qf_esib_2019  

ОРГВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ НЕ ВЗЫМАЕТСЯ!  

 

Программа мероприятий: 

 15 ноября – открытие соревнований и пробный тур;  

 16 ноября – основной тур соревнований;  

 17 ноября – закрытие соревнований, награждение победителей ценными призами, а также 

памятными подарками участников соревнований.  

В случае необходимости официального приглашения от Ректора СФУ, вышлите на почту директора 

соревнований следующие данные: ФИО участников, тренера; наименование учебного заведения, а 

также на чье имя выслать приглашение. 

Контакты: 

Красноярская площадка 

Мерко Инна Сергеевна, ответственная за расселение (в том числе в общежития СФУ). 

imerko@sfu-kras.ru, с. т.: 8-913-539-9895 

Иркутская площадка 
Кириченко Константин Дмитриевич constkir@gmail.com, +7-914-908-25-18 

 

Улан-Удэнская площадка  

Хабитуев Баир Викторович bairinc0@gmail.com, +7-924-010-11-76 

 

Норильская площадка 

Дыптан Елена Арнольдовна dyptane@mail.ru, +7-913-161-56-09 

 

Читинская площадка 

Долгих Роман Сергеевич dolgichpc@mail.ru, +7-914-523-60-67 

 
Виденин Сергей Александрович, директор соревнований, ответственный по общим вопросам.  

acm@sfu-kras.ru, тел. (391) 249-73-81, +7-923-281-1856 

 
Текущая информация на сайте ИКИТ http://ikit.sfu-kras.ru/olimp/acm/2019 и группе вконтакте https://vk.com/qf_esib 
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