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1. Общая часть 
1.1. XVIII открытая олимпиада лицея «Командный турнир по программированию» (далее Олимпиада) про-

водится Кировским областным государственным общеобразовательным автономным учреждением «Кировский фи-

зико-математический лицей» (далее КОГОАУ КФМЛ). 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 привлечение внимания школьников к новым информационным технологиям, пропаганда научных зна-

ний и развитие у школьников интереса к научной деятельности, стимулирование и поощрение углуб-

ленного освоения фундаментальных основ программирования: алгоритмизации, тестирования, языковых 

средств и методов; 

 создание среды для общения и обмена опытом программирования, демонстрации и совершенствования 

способностей школьников; 

 тренировка коллективного взаимодействия при решении задач программирования;  

 отбор и подготовка к участию во Всероссийской командной олимпиаде школьников по программирова-

нию; 

 создание оптимальных условий для выявления одарённых и талантливых школьников, их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации.  

2.Организаторы и жюри Олимпиады 
2.1. Олимпиаду организуют и проводят: 

 Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Кировский физи-

ко-математический лицей» (организация); 

 Кировская городская общественная организация «Попечительский совет физико-математического ли-

цея» (финансовое обеспечение). 

2.2. На договорной основе к проведению Олимпиады привлекаются другие организации и специалисты. 

2.3. Руководство Олимпиадой осуществляет Оргкомитет, действующий на основании приказа директора 

лицея и настоящего Положения. 

2.4. Оргкомитет Олимпиады в пределах своей компетенции: 

 согласует сроки и порядок проведения Олимпиады; 

 формирует рабочие органы Олимпиады (рабочие группы) и Жюри Олимпиады; 

 составляет и утверждает смету расходов Олимпиады; 

 подготавливает и утверждает Положение об Олимпиаде; 

 определяет места проживания участников, руководителей делегации и членов жюри; 

 определяет место проведения компьютерного тура и выпускает соответствующий приказ; 

 обеспечивает компьютерной техникой место проведения Олимпиады; 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Олимпиады; 

 анализирует и обобщает итоги Олимпиады. 

2.5. Количественный и качественный состав членов жюри определяется Оргкомитетом. 

2.6. Жюри Олимпиады формируется из: 

 сотрудников КОГОАУ КФМЛ; 

 преподавателей, аспирантов и студентов МГУ и ВятГУ. 

2.7. Жюри Олимпиады решает следующие вопросы: 

 разрабатывает тексты заданий для участников Олимпиады; 

 определяет критерии оценки олимпиадных работ; 

 проверяет и оценивает работы участников Олимпиады; 

 на общем заседании определяет победителей и призёров и распределяет призы для них. 

3.Участники олимпиады 
3.1. В Олимпиаде принимает участие команда в составе 3-х школьников и руководителя, сопровождающего 

команду. 

3.2. Сопровождающие команду несут ответственность за жизнь и безопасность учащихся в пути следования 

и во время Олимпиады. 

3.3. Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию до 22 октября 2015 г. на сайте 

http://contest.kpml.ru, регистрация на Олимпиаду будет открыта с 25 сентября 2015 года. Участники из Кировской 

http://contest.kpml.ru/


области, не имеющие доступ в Интернет, могут пройти регистрацию непосредственно в КОГОАУ КФМЛ по адре-

су: г.Киров, ул.Труда,16 или по факсу: (8332) 35-55-54.  

3.4. Участие команд БЕСПЛАТНОЕ. 

3.5. Проезд, питание и проживание оплачиваются участниками самостоятельно. Организаторы могут ока-

зать помощь в организации питания и проживания по согласованию с участниками. Ориентировочная стоимость 

проживания в гостинице 800 руб. с человека. Ориентировочная стоимость питания в день участия (обед) 150 руб. за 

одного человека. 

4.Порядок организации и проведения Олимпиады: 
4.1. Олимпиада проводится 25 октября 2015 года (воскресенье) в КОГОАУ КФМЛ по адресу: г.Киров, 

ул.Труда, 16, тел/факс. (8332) 35-55-54; тел. (8332) 65-37-30, 35-54-74. E-mail: yambar_sv@mail.ru, официальная 

страничка олимпиады: http://contest.kpml.ru. 

09:00-9:45 Регистрация участников,  

9:45-10:15 Открытие 

10:15-11:15 Пробный тур 

11.00-11.30 Обед 

11:30-16:30 Основной тур 

16.30-17.00 Ужин 

17:00-17:30 Разбор задач 

17:30-18:30 Закрытие и награждение победителей 
Жюри может продлить время тура в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. 

4.2. Участникам предоставляются современные компьютеры или ноутбуки с установленной операционной 

системой Windows ХР. 

4.3. Участники могут писать программы на одном из следующих языков программирования: PascalABC.NET, 

C#, Free Pascal, GNU C/C++, Delphi, Java, Python. 

4.4. Во время основного тура участники могут общаться только с членами своей команды и представителя-

ми жюри. 

4.5. За нарушение правил Олимпиады команда может быть дисквалифицирована 

4.6. Апелляция не проводится. 

4.7. Жюри обладает исключительным правом определения правильности прохождения тестов, выставления 

оценок, определения победителей и дисквалификации участников. Жюри разбирает вопросы, возникающие в ре-

зультате непредвиденных событий и обстоятельств. Решения жюри окончательны и обжалованию не подлежат. 

5. Система оценок 
5.1. Оценка решений производится в соответствии с правилами проведения Всероссийской командной 

олимпиады школьников по программированию. Проверка правильности решений осуществляется автоматической 

тестирующей системой во время тура. Программа считается правильной, а задача — решенной, если решение про-

шло все тесты. Частичные решения, не прошедшие хотя бы один тест, не оцениваются. Главным результатом ко-

манды является решенное ей количество задач. При равенстве количества решенных задач выше оказывается клас-

сифицирована команда, у которой меньше суммарное штрафное время. Штрафное время вычисляется следующим 

образом: для решенных задач штрафное время представляет собой время в минутах, прошедшее с начала тура до 

сдачи задачи, плюс 20 штрафных минут за каждую неудачную попытку сдать задачу. За нерешенные задачи штраф-

ное время не начисляется. 

6 .Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 
6.1. Подведение итогов проводится после окончания основного тура. Всем участникам вручаются сертифи-

каты участника Олимпиады. 

6.2. По результатам Олимпиады команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами I, II, III сте-

пени. 

6.3. В соответствии с квотой и правилами отбора, по результатам Олимпиады команды получают право на 

участие во Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию. С правилами отбора на Все-

российскую олимпиаду можно ознакомиться на странице http://neerc.ifmo.ru/school/russia-team/selection.html. 
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Согласие на обработку персональных данных 
Я,____________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт __________________________, выдан _____________________________________________________________________ 
(серия, номер)        (когда, кем) 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

оператору – Кировскому областному государственному общеобразовательному автономному учреждению «Кировский физико-

математический лицей» (юридический адрес: 610020, г. Киров, ул.Труда, 16) для участия в XVII открытой олимпиаде лицея 

«Командный турнир по программированию» (далее Олимпиада). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, адрес 

электронной почты, результаты Олимпиады. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персо-

нальных данных третьим лицам, в том числе образовательным учреждениям, органам управления образованием районов (горо-

дов, образовательных округов), департаменту образования региона, обезличивание, блокирование и уничтожение персональ-

ных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персо-

нальные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат Олимпиады. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется оператором сме-

шанным способом. 
 

____________________   ____________________   ________________ 
(личная подпись)    Фамилия И.О.    дата 
 


