МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АКТЮБИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.
К.ЖУБАНОВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о проведении
Олимпиады по программированию
«ARSU IT Spring»
Уважаемые коллеги!
Кафедра информационных систем и программного обеспечения физикоматематического факультета АРГУ имени К. Жубанова проводит
Республиканскую олимпиаду по программированию «ARSU IT Spring
2017» 21-22 апреля 2017 года.
Место проведения Олимпиады – г.Актобе, ул. Гришина 7 (корпус физикоматематического факультета АРГУ имени К. Жубанова).
Рабочим языком проведения олимпиады является казахский и русский
языки.
В Олимпиаде могут принять участие студенты высших учебных
заведений (далее Участники), имеющие навыки построения правильных и
эффективных
алгоритмов
и
программна
предложенных
языках
программирования.
Олимпиада проводится в форме командного и личного первенства. Итоги
подводятся в дни проведения туров Олимпиады.
Олимпиада проводится в два тура:
-первый тур − командный, проводится в первый день олимпиады, после
открытия.
- второй тур– в виде личного первенства, который проводится во второй
день олимпиады.
В первом туре участники команды ВУЗа решают задачи совместно. По
результатам первого тура определяются команды – победители.
Второй тур проводится независимо от результатов первого тура. По
результатам второго тура определяются победители.
Участие в Олимпиаде является бесплатным.
Для участия в Олимпиаде необходимо до 15 апреля выслать заполненную
регистрационную форму на электронный адрес: IT-Spring@mail.ru.
Регистрационные формы, заполненные неверно или не полностью, к
рассмотрению не принимаются.
В течение двух дней после окончания срока регистрации заявок на
участие в Олимпиаде оргкомитет высылает приглашения Участникам

ипрограмму проведения Олимпиады с указанием точного времени и местаее
проведения.
В течение трех дней после получения приглашения Участник должен
подтвердить свое участие путем отправки письма с соответствующим текстом
на адрес электронной почты оргкомитета Олимпиады. В случае, если
приглашенный Участник не подтверждает своего участия в течение указанного
времени, оргкомитет Олимпиады вправе не допустить его к участию в
Олимпиаде.
Перед началом Олимпиады все приглашенные Участники обязаны пройти
процедуру регистрации с 8-30 до 9-30 часов утра по месту проведения
Олимпиады. Участники, не прошедшие процедуру регистрации, к участию в
Олимпиаде не допускаются.
В случае опоздания на процедуру регистрации по объективным причинам
Участник должен сообщить об этом Организатору до окончания регистрации. В
противном случае Участник не допускается к участию в Олимпиаде.
При регистрации Участник должен обязательно иметь при себе
студенческий билет и удостоверение личности. При отсутствии документа,
удостоверяющего личность и принадлежность к вузу, Участник не допускается
к участию в Олимпиаде.
Все зарегистрировавшиеся Участники должны присутствовать на
открытии Олимпиады, которое начинается в 9-30 часов утра в день проведения
Олимпиады.
Начало Олимпиады в 10-00 часов утра.
Участникам, допущенным к участию в Олимпиаде, предлагается от
четырех до шести задач. Решения задач (исходный код программы и
откомпилированная программа) должны быть представлены на одном из языков
программирования: Pascal (Turbo, ABC, Free), C++; среды разработки:
wxDevC++ 7.4, Microsoft VisualC++ Express, Delphi 7. Отдельные задачи могут
быть решены на разных языках программирования.
Представленное Участником решение не может содержать других частей,
таких как модули, пакеты и т.п., оформленных отдельно от основной
программы.
Входные данные для каждой задачи хранятся в некотором файле.
Результаты работы программы (выходные данные) также должны выводиться в
файл.
Продолжительность Олимпиады составляет 4 часа.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника Региональной олимпиады по программированию
Регистрационный номер
(заполняется оргкомитетом)
ФИО участника (полностью)
Наименование вуза (факультета)
Курс, группа, специальность,
Направление
Контактный телефон участника
(домашний, сотовый)
Адрес электронной почты участника
Дата рождения участника
(число, месяц, год)
ФИО и должность руководителя
Адрес электронной почты руководителя
Контактный телефон руководителя
(домашний, сотовый)
Потребность в общежитии (только для
иногородних участников, бесплатно)
Контактные телефоны:
+7(701) 4921634 – Жахина Рыскуль Утеуовна
+7(771) 5199836 – Талипова Мейрамгуль Жубаткановна
+7(700) 3449457 – Кереев Адилжан Кутымович
+7(701) 7704081 – Сартабанова Жанар Елибаевна

Адрес физико-математического факультета АРГУ им.К.Жубанова: г. Актобе,
ул. Гришина, 7.

