
 

 
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РСО-АЛАНИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

среди школьников и студентов 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

7 ноября с 10:00 до 13:00 пройдет ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РСО-АЛАНИЯ ПО 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ среди школьников и студентов. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Северо-Осетинский государственный университет, Структурное подразделение 

ГБОУ «Гимназия «Диалог» «Центр цифрового образования детей «IT-Куб», Научно-образовательный 

математический центр СОГУ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: формирование устойчивого интереса учащихся к олимпиадной деятельности; 

подготовка к участию в олимпиадах регионального и всероссийского уровней; популяризация 

информатики и математики в среде школьников. Поощрение наиболее одаренных и работоспособных 

школьников и студентов в области олимпиадного спортивного программирования.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: РСО-А, Владикавказ, Центр цифрового образования детей «IT-Куб» (здание 

ГБОУ «Гимназия «Диалог», вход через правое крыло здания). 

УЧАСТНИКИ: приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений РСО-А и студенты СУЗов 

и ВУЗов. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА: 

● Участие в чемпионате индивидуальное. 

● Регистрация открыта до 23:59 3.11.2022 

● 4.11.2022 до 23:59 зарегистрированным участникам на почту придет ссылка на пробный тур и 

логин и пароль для участия в нем.  

● Пробный тур состоится с 10:00 5.11.2022 до 10:00 7.11.2022 в дистанционном формате. 

● Чемпионат пройдет в очной форме 7.11.2022 с 10:00 до 13:00 на базе IT-cube. 

● Каждому участнику на время проведения чемпионата предоставляется персональный 

компьютер. 

● Для решения задач разрешается использовать следующие языки программирования: C++ 

(CodeBlocks, MS VS), С# (MS VS), Python (Wing, PyCharm) и Java (IntelliJ IDEA). 

● Участникам будет предложено 6-8 задач. 

● Время проведения чемпионата 3 часа. 

● Запрещается приносить и использовать справочники, руководства, электронные словари, 

листинги программ и т.д. 
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● Запрещается использовать любые электронные устройства. 

● Чемпионат проходит с использованием автоматической системы проверки решений на наборе 

тестов. 

● Формат проведения IOI, т.е. за каждую задачу начисляются частичные баллы в соответствии 

количеству пройденных тестов.  

● Итоги подводятся отдельно по следующим категориям: 

○ школьники и учащиеся СУЗов 1 и 2 курса  

○ учащиеся СУЗов 3 и 4 курсов и студенты ВУЗов 

● После завершения чемпиона с 13:00 до 13:30 пройдет разбор задач. 

● 13:00 - 14:00 награждение победителей чемпионата. 

 

Регистрация участников Открытого чемпионата РСО-Алания по программированию 

среди школьников и студентов осуществляется по ссылке 

http://www.itcube15.ru/cooperation/chempionat_po_programmirovaniyu/ в срок до 

3.11.2022г. до 23:59 по московскому времени. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: участие в Чемпионате бесплатное, победителей и призеров 

ждут призы. 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: тел.: 8(928) 067-44-82, t.me/proga_Vladik 

 

 

http://www.itcube15.ru/cooperation/chempionat_po_programmirovaniyu/
http://t.me/proga_Vladik

