
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования 
«Ярославский государственный 
университет  им. П.Г. Демидова» 

(ЯрГУ) 
Советская ул., д. 14, Ярославль, 150003 

Телефон: (4852) 78-86-05 Факс: (4852) 25-57-87 
http://www.uniyar.ac.ru,  

Е-mail: rectorat@uniyar.ac.ru 
ОКПО 02069409, ОГРН 1027600680249 
ИНН/КПП 7604011791/760401001 

 ______10.07.2019           №    08-02/834___ 
 

на  № ___________  от  ________________ 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

Ковровская государственная 
технологическая академия имени В.А. 

Дегтярева 
Ректору 

Лаврищевой Е. Е. 

 

Уважаемая Елена Евгеньевна! 
В декабре 2019 года в Санкт-Петербурге пройдут очередные 

полуфинальные соревнования Северо-Восточного Европейского региона 
студенческого командного чемпионата мира по программированию ICPC 
(http://neerc.ifmo.ru).  

ICPC, или International Collegiate Programming Contest, – чемпионат мира по 
спортивному программированию, который на протяжении нескольких 
десятилетий является самым престижным командным состязанием молодой 
программистской элиты. К настоящему моменту олимпиада охватывает весь мир, 
и каждый год количество команд продолжает расти на 10-20 %. 

За все время участия в ICPC студенты из России занимали первое место 13 
раз. При этом абсолютным рекордсменом, завоевавшим чемпионский титул 7 раз, 
стал Университет ИТМО. Для ICPC это крайне необычно, ведь по условиям 
соревнований одни и те же программисты могут участвовать в финале максимум 
дважды. В прошедшем сезоне 2018/2019 звание чемпионов мира завоевала 
команда Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

В России соревнования проводятся уже более двадцати лет. В связи с 
большим количеством команд, желающих участвовать в соревнованиях 
чемпионата мира, Северо-Восточный Европейский регион разделен на несколько 
подрегионов. В каждом подрегионе организуются состязания в 
четвертьфинальных группах.  

Оргкомитет полуфинала поручил проведение четвертьфинальных 
соревнований в Центральном подрегионе России, к которому был отнесен и Ваш 
вуз, Ярославскому государственному университету им. П.Г. Демидова. Турнир 
будет проходить 25-27 октября 2019 года. 





 
Приложение 1 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
в четвертьфинальных соревнованиях студенческого командного  

чемпионата мира по программированию в 
Центральном подрегионе 

 
Квалификационный раунд: 5 октября 2019 г. Участие в квалификационном 
раунде бесплатное и не предусматривает оргвзноса. Квалификационный раунд 
проводится на специально организованных площадках. 
Сроки проведения основного тура соревнований: 25 – 27 октября 2019 г. 

25 октября (пятница) – день заезда, регистрация участников; 
26 октября (суббота) – торжественное открытие, пробный тур; 
27 октября (воскресенье) – соревнование, подведение итогов, награждение 

победителей. 
Состав команды. В основной состав команды входят 3 студента (подробные 
правила изложены на http://neerc.ifmo.ru/information/contest-rules.html). В 
четвертьфинальных соревнованиях команда обязана участвовать в полном 
составе. Кроме того, в состав команды могут быть дополнительно включены 
руководитель команды и тренер. Участники команды должны в достаточной мере 
(для понимания текстов задач и вопросов жюри) владеть английским языком. Для 
приглашения к участию в основном соревновании команда должна успешно 
пройти квалификационный раунд. 

 
Оргвзнос за участие в четвертьфинальных соревнованиях составляет 5000 рублей 
за одну команду. 
Проезд, проживание и питание в оргвзнос не входят. 
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, 14, ЯрГУ. 
E-mail: chaly@uniyar.ac.ru,  URL: acm.uniyar.ac.ru  
 
Бронирование гостиницы: 
Гостиница «Турист»: тел.: +7 (4852) 73-80-43, +7 (4852) 72-86-15  
 
Регистрация на сайте соревнований (http://acm.uniyar.ac.ru) будет открыта с 
10.09.2019 г. 

Справки по телефонам:   
+7 910 977-88-99   Чалый Дмитрий Юрьевич 
+7 4852 78-85-86   Калёнова Анастасия Андреевна 

 
Оргкомитет 



Приложение 2 
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

площадки для проведения квалификационного раунда 
четвертьфинальных соревнований студенческого командного 

чемпионата мира по программированию 
в Центральном подрегионе 

Площадка для проведения квалификационных соревнований предназначена 
для отбора студенческих команд для участия в четвертьфинальных соревнованиях 
студенческого командного чемпионата мира по программированию. 

Общие требования к площадке: 
1. Площадка должна быть укомплектована компьютерной техникой из 
расчета один компьютер на команду из трех человек. Компьютеры не 
должны существенно отличаться по производительности между собой. 
2. Организаторы площадки самостоятельно определяют количество команд, 
которое они готовы принять. Однако каждая площадка должна иметь 
возможность принять не менее 7 команд. 
3. Поскольку квалификационный раунд длится 5 часов, организаторы 
должны организовать кофе-брейк для участников соревнований. 
4. Организаторы должны предоставить возможность для печати материалов 
участников в процессе проведения квалификационного раунда. 
5. Организаторы несут ответственность за проведение мероприятия в 
соответствии с правилами квалификационного раунда и соблюдение этики 
соревнований. 
Одна лучшая команда вуза-организатора площадки гарантированно проходит 

в четвертьфинальные соревнования при условии решения не менее двух задач. 
Порядок взаимодействия с площадкой во время проведения 

квалификационного раунда: 
1. Задачи для квалификационного раунда разрабатываются жюри 
четвертьфинального тура и рассылаются на каждую площадку за час до 
проведения квалификации вместе с регистрационными данными участников. 
2. Каждой площадке будет предоставлена ссылка на web-ресурс с 
тестирующей системой, на которой проводится квалификация. 
3. На этом web-ресурсе уже будут зарегистрированы участники, 
закрепленные за площадкой. 
Важные даты: 
7 сентября 2019 г. – окончание срока приема официальных писем от 

организаций-организаторов площадки. 
14 сентября 2019 г. – публикация списка площадок и старт регистрации 

команд. 



2 октября 2019 г. – определение финального списка команд, участвующих 
на каждой площадке, и рассылка списков по площадкам. 

5 октября 2018 г. – проведение квалификационного раунда. 
Чтобы подать заявку для организации площадки для проведения 

квалификационных соревнований, необходимо отправить скан официального 
письма от имени организации в адрес оргкомитета четвертьфинальных 
соревнований на адрес chaly@uniyar.ac.ru до 7 сентября 2019 г. В письме 
обязательно указать: 

• количество команд, которые вы готовы принять. 
• адрес проведения мероприятия. 
• ФИО ответственного за проведение. 
• обязательство за соблюдение правил и соблюдения этических принципов. 



Приложение 3 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

квалификационного раунда четвертьфинальных соревнований 
 студенческого командного чемпионата мира по программированию 

в Центральном подрегионе 
Для участия в четвертьфинальных соревнованиях необходимо пройти 

квалификацию, которая проводится на специально организованных площадках. 
Важные даты: 
14 сентября 2019 г. – публикация списка площадок для проведения 
квалификационных соревнований на сайте acm.uniyar.ac.ru и начало 
регистрации команд-участников. 
2 октября 2019 г. – определение финального списка команд-участников на 
площадках. 
5 октября 2019 г. 11:00 – начало квалификационного раунда. 
14 октября 2019 г. – крайний срок подтверждения участия в 
четвертьфинальных соревнованиях. 
 
Общие положения: 
1. Количество команд от одного учебного заведения для участия в 
квалификационном раунде не ограничено. 
2. В квалификационном раунде команда может участвовать в неполном 
составе. 
3. Лучшая команда, представляющая организатора площадки, проходит в 
основной тур четвертьфинальных соревнований при условии решения не 
менее двух задач. 
4. Лучшая команда от вуза, решившая не менее двух задач, гарантированно 
проходит в основной тур четвертьфинальных соревнований. 
5. Если одна и та же команда удовлетворяет п. 3 и 4, то, кроме нее, на 
четвертьфинальные соревнования приглашается еще следующая по общему 
рейтингу команда этого же вуза, удовлетворяющая п. 4. 
6. Остальные команды приглашаются в соответствии с общим рейтингом. 
Всего для участия в четвертьфинале будут отобраны порядка 30 команд. 
7. В случае если приглашенная команда отказалась от участия в 
четвертьфинальных соревнованиях, право участия переходит к следующей 
команде в соответствии с общим рейтингом. 
 


