
Приложение к приказу № 131  от 15 мая 2020 года 

 

 

Положение об олимпиаде  

«Программирование 1580» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения олимпиады 

«Программирование 1580»  (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2.Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего 

общего образования,  творческих способностей и интереса к изучению информатики 

и программирования, создание условий для интеллектуального развития, поддержки 

одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и 

продолжении образования, пропаганда научных знаний. 

1.3.Организатором Олимпиады является Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Бауманская инженерная школа   

№ 1580» (далее - Организатор). 

1.4.Олимпиада проводится по заданиям, рассчитанным на учащихся, имеющих опыт 

программирования. 

1.5.Победители и призеры Олимпиады определяются на основании рейтинга результатов, 

которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников, представляющую 

собой ранжированный список участников. 

1.6.Образцы дипломов победителям и призерам Олимпиады утверждаются 

Организатором. 

1.7.Результаты олимпиады для учащихся 7 классов учитываются как часть портфолио 

при отборе учащихся для обучения в 8 классе с углубленным изучением информатики 

ГБОУ Школы № 1580. 
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1.8.Результаты олимпиады для учащихся 9 классов учитываются как часть портфолио 

при отборе учащихся для обучения в 10 классе информационно-технологического 

профиля ГБОУ Школы № 1580. 

1.9.Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 

осуществляет Оргкомитет Олимпиады (далее - Оргкомитет).  

1.10.Оргкомитет: 

1.10.1.утверждает регламент проведения Олимпиады; 

1.10.2.определяет квоту победителей и призеров Олимпиады; 

1.10.3.утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

1.10.4.организует процедуру награждения победителей и призеров Олимпиады. 

1.11.Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет предметно-

методическая комиссия Олимпиады. 

1.12.Состав предметно-методической комиссии Олимпиады формируется из  

педагогических работников и инициативной группы учащихся Организатора. 

1.13.Предметно-методическая комиссия Олимпиады: 

1.13.1.разрабатывает требования к проведению Олимпиады, устанавливающие форму 

проведения и требования к техническому обеспечению, принципы формирования 

комплекта олимпиадных заданий и подведения итогов соревнования, а также 

процедуры регистрации участников, проверки и оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

1.13.2.разрабатывает тексты олимпиадных заданий, критерии и методики оценки 

выполненных заданий Олимпиады. 

1.14.Проверку выполненных заданий Олимпиады осуществляет жюри Олимпиады. 

1.15.Состав жюри формируется из числа педагогических работников Организатора. В 

состав жюри могут привлекаться квалифицированные специалисты из других 

организаций. 

1.16.Жюри Олимпиады: 

1.16.1.оценивает выполненные олимпиадные задания; 

1.16.2.проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

1.16.3.определяет победителей и призеров Олимпиады; 

1.16.4.представляет в Оргкомитет аналитический отчет о результатах проведения 

Олимпиады. 
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1.16.5.Регистрация на участие в Олимпиаде совершеннолетнего гражданина означает его 

согласие на обработку и хранение Организатором следующих персональных данных 

участника: фамилия, имя, отчество, школа и класс обучения, номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты, результаты участия в Олимпиаде. 

1.16.6.Регистрация на участие в Олимпиаде несовершеннолетнего гражданина означает 

согласие его родителей (законных представителей) на обработку и хранение 

Организатором следующих персональных данных участника: фамилия, имя, отчество, 

школа и класс обучения, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, 

результаты участия в Олимпиаде. 

2. Регламент проведения Олимпиады 
 

2.1.В Олимпиаде могут принимать участие школьники 5-10 классов. 

2.2.Для участия в олимпиаде необходимо заполнить регистрационную форму на сайте 

школы  https://lycu1580.mskobr.ru/ 

2.3.Олимпиада проводится дистанционно, в один этап. 

2.4.Продолжительность Олимпиады —2 часа (120 минут). 

2.5.Во время турнира участники могут использовать любые материалы, но не могут ни с 

кем консультироваться. 

2.6.Участники могут задавать вопросы по условиям через специальные интерфейсы в 

тестирующей системе. Вопросы должны быть сформулированы так, чтобы на них 

можно было ответить «да» или «нет». 

2.7.Во всех задачах требуется написать консольное приложение. Входные данные 

считываются с клавиатуры, а выходные данные выводятся на экран. Программа 

должна при всех допустимых входных данных работать не более указанного в 

условии времени и использовать память не более указанного в условии объёма 

(включая память на хранение данных и бинарного кода программы). 

2.8.Написанные участниками решения сдаются в автоматизированную тестирующую 

систему. 

2.8.1.В тестирующую систему сдается исходный текст программы (файл с расширением 

.pas, .dpr, .c, .cpp и т.п.). Тестирующая система самостоятельно компилирует 

исходный текст в исполняемый код, при ошибке на этом этапе участнику сообщается, 
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что произошла Ошибка компиляции, а также показывается протокол компиляции с 

указанием конкретной ошибки. На штрафное время такие попытки не влияют. Также 

на штрафное время не влияют попытки по данной задаче, сделанные ПОСЛЕ ее 

успешной сдачи. 

2.8.2.Программа проверяется сразу (или в течение нескольких минут, если сервер 

перегружен), на заранее подготовленном жюри, одинаковом для всех участников 

наборе примеров. 

2.8.3.Если на каждом из примеров решение выдает правильный ответ, задача получает 

статус ОК (решена верна). При этом к штрафному времени участника добавляется 

время в минутах от начала турнира. 

2.8.4.Если на одном из тестов решение не выдает правильный ответ в требуемом формате 

за указанное время или программа выдает ошибку во время работы, тестирование 

решения прекращается (на остальных тестах решение не тестируется). В этом случае 

к штрафному времени прибавляется 20 минут, а участнику сообщается номер теста, 

на котором произошла ошибка, и указывается тип ошибки (Неправильный ответ; 

Превышено максимальное время работы; Ошибка выполнения; Неправильный 

формат вывода и т.п.) Сами тестовые примеры до окончания олимпиады участникам 

не показываются. 

2.8.5.Список языков программирования и их версий: 

2.8.5.1. GNU GCC C11 5.1.0 

2.8.5.2. Clang++17 Diagnostics 

2.8.5.3. GNU G++11 5.1.0 

2.8.5.4. GNU G++14 6.4.0 

2.8.5.5. GNU G++17 7.3.0 

2.8.5.6. Microsoft Visual C++ 2010 

2.8.5.7. Microsoft Visual C++ 2017 

2.8.5.8. GNU G++17 9.2.0 (64 bit, msys 2) 

2.8.5.9. C# Mono 5.18 

2.8.5.10. D DMD32 v2.091.0 

2.8.5.11. Go 1.14 

2.8.5.12. Haskell GHC 8.6.3 

2.8.5.13. Java 11.0.5 
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2.8.5.14. Java 1.8.0_162 

2.8.5.15. Kotlin 1.3.70 

2.8.5.16. OCaml 4.02.1 

2.8.5.17. Delphi 7 

2.8.5.18. Free Pascal 3.0.2 

2.8.5.19. PascalABC.NET 3.4.2 

2.8.5.20. Perl 5.20.1 

2.8.5.21. PHP 7.2.13 

2.8.5.22. Python 2.7.15 

2.8.5.23. Python 3.7.2 

2.8.5.24. PyPy 2.7 (7.2.0) 

2.8.5.25. PyPy 3.6 (7.2.0) 

2.8.5.26. Ruby 2.0.0p645 

2.8.5.27. Rust 1.42.0 

2.8.5.28. Scala 2.12.8 

2.8.5.29. JavaScript V8 4.8.0 

2.8.5.30. Node.js 9.4.0 

2.9.Апелляция результатов проверки заданий Олимпиады не предусмотрена. 

2.10.Рейтинг  участников составляется по убыванию количества решенных задач, а при 

равном количестве задач - по возрастанию штрафного времени. 

2.11.Итоги Олимпиады публикуются на сайте школы в течение 1 недели после её 

проведения. 
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