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Обязательная для ВНИМАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ инструкция участнику 
 

В этом году муниципальный этап олимпиады по информатике пройдет on-line, в сети интернет, на уже знакомой Вам по 

школьному этапу площадке Яндекс-контест. Для участия в олимпиаде Вам необходимо принять участие в пробном туре 

26 ноября в 11:00. Школу, в которой Вы пишете пробный и основной туры Вам укажет учитель информатики.  Не 

забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность, согласие на обработку персональных данных и сменную 

обувь. Задача пробного тура – настройка компьютера, на котором Вы будете писать основной тур, уточнение правил 

работы с тестирующей системой и заполнение электронной анкеты информацией об используемых Вами языках 

программирования. Убедитесь, что необходимые Вам системы программирования установлены на компьютере.  

 

Уважаемые участники олимпиады! Многие из Вас пройдут на региональный этап ВОШ по информатике. Для подготовки 

компьютерной техники нам необходимо знать, какими средами разработки Вы пользуетесь, решая олимпиадные задачи. 

Во время первого тура 26 ноября заполните электронную анкету. Ссылка на эту анкету расположена в правой части 

сайта school-olimp-ufa.narod.ru. Введите Ваш логин, который Вы получаете от организатора, Вашу фамилию и имя и 

набор цифр и букв в возрастающем порядке, которые соответствуют используемым Вами средам программирования.  

 

0) Для Паскаля Pascal ABC.NET  Далее среды, которые относятся к дополнительным, 

1) Для С++ CodeBlocks     жюри не обязуется, но постарается выполнить Ваши просьбы.  

2) Для С++ Eclipse CDT + JDT    7) Для C# Microsoft Visual C#  

3) Для С++ Microsoft Visual C++    8) Для C# MonoDevelop 

4) Для Паскаля Pascal Free Pascal  9) Для Бэйсика Microsoft Visual Basic  

5) Для Паскаля Lazarus     А) Для Питона 3 IDLE 

6) Для Паскаля Delphi    B) Для Питона 3 Wing IDE 101 4.1.14   

     C) Для Джавы Eclipse JDT 

     D) Для Джавы IntelliJ IDEA Community Edition 

 

Например, Вы можете ввести в электронную анкету такую строку: "13B" 

Если Вы используете язык, которого нет в этом списке, но он есть в списке проверяющей системы, то в анкете будет 

возможность указать и его. Жюри не обязуется устанавливать его на компьютер во время регионального этапа.  

 

Обратите внимание! Выход в интернет во время основного тура олимпиады, кроме как на сайт олимпиады и на 

проверяющий сервер строго запрещен. За нарушение этого правила, а так-же правил поведения, которые Вам прочитает 

организатор, Вы будете дисквалифицированы как участник и удалены с олимпиады. 

 

Ссылка на сервер проверяющей системы находится в верхней части сайта school-olimp-ufa.narod.ru Для входа в систему 

используются логины и пароли, которые Вы получите от организаторов олимпиады. Категорически запрещается 

передавать логин или пароль другим людям. Не забывайте читать сообщения жюри в верхней части экрана, когда они 

появляются. 

 

В соответствии с общими правилами проведения Всероссийской олимпиады школьников, обучающимся 7 - 8 классов 

должна быть предоставлена возможность выполнять олимпиадные задания для своей параллели. Такая возможность 

есть, но это в любом случае задания на составление программ. Комплекты заданий для параллели 7-8 классов  и для 

параллели 9-11 классов различаются максимум в двух задачах. НО! Те, кто пишет олимпиаду по комплектам 7-8 не 

имеют права участвовать в региональном и заключительном этапах, даже если они стали победителями города.  

Школьный этап все участники из Уфы писали по комплекту 9-11. Если, несмотря на это, у Вас возникло желание писать 

город по комплекту 7-8, то сообщите, пожалуйста, об этом организаторам в аудитории во время пробного тура 

26.11.2018.  

 

Решения сдаются на проверку во вкладке «задачи» после их отладки на Вашем компьютере. Не забудьте указать 

компилятор, которым сервер будет компилировать Вашу программу. Для тех, кто пишет на  паскале, рекомендуем 

пользоваться средой разработки Lazarus и выбирать компилятор Free pascal 2.4.4, а не PascalABC. Вы можете отправлять 

решение на проверку несколько раз. После отправки обновляйте страницу браузера (F5). Если программа не 

компилируется сервером, то вы получите сообщения об этом. Если же компиляция прошла успешно, то программа 

проверится на тестах из условия. Если на тестах из условия программа работает нормально, то Вы увидите сообщение, 

что программа принята на проверку, если нет, то появится вердикт WA (неверный ответ) и ссылка отчет в правой части 

строки. Посмотрите отчет, разберитесь в чем дело. По окончании олимпиады через несколько будут отображаться баллы 

по всем пройденным тестам. Обратите внимание, в зачет идет только последняя посылка задачи. Она по каждой задаче в 

верхней строке. Даже если предыдущие посылы на проверку были лучше, баллы будут учитываться только за последний 

отправленный вариант программы. За тесты из условия баллы не начисляются. 
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Не забывайте, что актуальное расписание олимпиады и важная информация размещены на сайте school-olimp-ufa.narod.ru  

 

Требования к решениям 
Программа должна полностью содержаться в одном файле, использование своих модулей не допускается. 
Разрешается использование библиотеки STL (для С++). 
Программа должна читать входные данные только один раз из файла, указанного в условии задачи и выводить 
результат в выходной файл, указанный в условии задачи. ВНИМАНИЕ имена файлов должны быть точно 
такими, как в условии. Проследите, чтобы у входных и выходных файлов не было расширений “txt”!  
Если вы работаете в проводнике и не видите расширения многих файлов, то снимите галочку в меню 
проводника Сервис – Свойства папки  – Вид – Дополнительные параметры – Скрывать расширения для 
зарегистрированных типов файлов. (Для отображения меню в win7 нажмите клавишу Alt)  
Программа должна считать, что эти файлы находятся в текущем каталоге – не прописывайте пути к 
файлам в своих программах! 
Результаты работы программы проверяются автоматически по тестам и ответам к ним, поэтому программа должна 
точно соблюдать формат вывода и вывода, указанный в условии. Гарантируется, что входные файлы будут 
соответствовать формату, указанному в условии. 
Ввод с клавиатуры, вывод на экран и ожидания нажатия клавиш строго запрещены. 
Во всех задачах будет указано максимальное время работы на одном тесте. Программа, превысившая допустимый 
предел времени работы прерывается. Во всех задачах будет указан максимальный размер доступной памяти. 
Программа, превысившая допустимый предел памяти прерывается. 
Программа не должна: 

 осуществлять любой ввод/вывод, кроме открытия, закрытия, чтения и записи файлов, указанных в 

условии задачи, в том числе создание подкаталогов, смену текущего каталога и ввод/вывод через порты; 

 осуществлять запуск других программ и создание новых процессов; 

 создавать или работать с любыми GUI объектами (окнами, диалогами и т.д.); 

 иметь код завершения, отличный от нулевого. 

 

Пример программы, которая считывает из входного файла “sum.in” два числа и выводит в выходной файл “sum.out” 

сумму этих чисел. 

Free pascal Microsoft Visual C++   
Const InFile  = ‘sum.in’; 
      OutFile = ‘sum.out’; 
Var A, B : LongInt; 
Begin 
  Assign(InPut, InFile); 
  ReSet(InPut); 
  Assign(OutPut, OutFile); 
  ReWrite(OutPut); 
  Read(A, B); 

#include <vector> 

#include <string> 

#include <algorithm> 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <sstream> 

#include <cmath> 

 

 

Сюда копируем 

текст программы 

Здесь выбираем компилятор 

Для проверки нажимаем сюда и потом F5 
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  Write(A + B); 
  Close(Output); 
End. 

using namespace std; 

int main() { 

    ifstream infile ("sum.in"); 

    ofstream outfile ("sum.out"); 

    long a, b; 

    infile >> a >> b; 

    outfile << a + b; 
    return 0;} 

 
 

 

  
 


