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1. Цель и задачи организации чемпионата 
Целью организации чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по 

программированию среди студентов с ограниченным участием сильнейших команд 
школьников является решение следующих основных проблем подготовки кадров для 
ИТ-сферы Ульяновской области средствами организации программистских олимпиад: 

• Проблема слабой распространенности технологий спортивного 
программирования в базовых курсах программирования, входящих в учебные планы 
многих направлений подготовки бакалавров и магистров в различных вузах области.   

• Проблема низкого уровня представительства вузов Ульяновской области в 
четвертьфинале чемпионата мира по спортивному программированию. Так, в 
четвертьфинале 2016-го года, проведенного в октябре, от вузов Ульяновской области 
участвовали три команды, тогда как от Самарской области – 10 команд, от 
Саратовской области – 15 команд. 

• Проблема слабой готовности выпускников профильных направлений 
участвовать в наукоемких проектах ИТ-сферы. Активизация участия студентов в 
спортивном программировании позволяет осваивать методы решения алгоритмически 
сложных задач, в том числе оптимизационных, что способствует увеличению 
конкурентоспособности создаваемых в ИТ-сфере Ульяновской области программных 
продуктов. 

• Проблема создания привлекательности вузов региона для тех выпускников 
школ, которые «заболели» спортивным программированием в ходе участия в 
школьном чемпионате области. Допуск наиболее успешных финалистов школьного 
чемпионата для участия в студенческом чемпионате должно способствовать 
осознанию ими факта, что в регионе есть чему учиться и созданы условия для 
активного роста в режиме увлекательного для них соревновательного процесса. 

• Проблема обеспечения непрерывности соревновательного процесса для тех 
участников школьного чемпионата, которые поступили в вузы области. У них 
появляются возможности спустя две-три недели после получения студенческого 
билета принять участие в первом осеннем турнире, результаты которого могут 
обеспечить им даже пропуск в четвертьфинал чемпионата мира. 

 

Система мероприятий чемпионата и сценарии  
их проведения 

 
Командный чемпионат ИТ-сферы Ульяновской области по программированию 

среди студентов с ограниченным участием сильнейших команд школьников 
проводился в формате трех турниров: дистанционный турнир весеннего семестра и 
два очных турнира осеннего семестра. 

Сценарии мероприятий по организации чемпионата заключаются в следующем: 
a) турниры сгруппированы в сезоны – весенний семестр и осенний семестр; к 

турниру допускаются команды высших учебных заведений области и команды 
лучших финалистов чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по 
программированию среди школьников; 
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b) в весеннем сезоне проводится один турнир, в осеннем – два турнира; весенний 
турнир проводится дистанционно через Интернет, а два осенних - в учебных классах 
УлГТУ, где контролируется самостоятельность решения задач финалистами – 
отбираются телефоны, исключается нахождение команд одного учебного заведения за 
соседними рабочими местами, исключается доступ к Интернет и возможность 
использования каких-либо внешних носителей данных; 

c) в ходе организации каждого турнира создается набор задач по 
алгоритмическому программированию и средства автоматизации тестирования – так 
называемы чекеры; 

d) формулировки постановок задач и чекеры загружаются в систему управления 
турнирами, снабженную несколькими проверяющими машинами, затем чекеры 
отлаживаются с привлечением независимых от авторов программистов – 
преимущественно участников чемпионата мира по спортивному программированию; 

e) организуется регистрация команд на сайте чемпионата; каждая команда 
включает в себя три человека; 

f) информация о дате-времени начала и завершения каждого турнира публикуется 
на сайте чемпионата; 

g) в ходе турнира на сайте чемпионата публикуется турнирная таблица, в которой 
для каждой команды приводится число решенных задач, число попыток решения 
каждой задачи, время решения от начала турнира и суммарное время решения по всем 
решенным задачам; 

h) в ходе любого турнира на его сайте организуется форум участников, в ходе 
которого участники могут задавать вопросы авторам задач и получать ответы, которые 
касаются толкования формулировок задач и технических проблем взаимодействия с 
автоматизированной системой управления турнирами, но не могут быть подсказками; 

i) на основе результатов двух очных турниров оргкомитет определяет общее 
распределение мест в чемпионате 2018-го года; организуется награждение 
победителей. 

В ходе выполнения заявляемого проекта выполняется подготовка всех 
информационно-программных материалов для 3 турниров «Турнир весеннего 
семестра-2018», «Стартовый турнир осеннего семестра-2018» и «Финишный турнир 
осеннего семестра-2018». 

 

Результаты проведения чемпионата 

          3.1 Отборочный турнир 
Отборочный турнир носил характер тренировочного, целью которого были 

организация команд и мотивация на активную тренировочную работу с целью в 
последующем существенно улучшить положение команды в турнире. Он проводился с 
14:00 25 мая (это суббота) по 23:59:59 26 мая, т.е. продолжался 34 часа. 

Ниже представлен скриншот турнирной таблицы (в третьей колонке число 
решенных задач, в четвертой – размер штрафа, равный сумме затрат времени на 
решение задач и штрафу за неверные посылки). 
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Первые решения были присланы уже через 17 минут от начала турнира, 

последнее решение – через сутки 8 часов и 27 минут, т.е. за 31 минуту до конца 34-
часового турнира. 

Все задачи турнира содержали подводные камни, поэтому командам приходилось 
тратить на них много времени и попыток. 

Согласно техрегламенту чемпионата к участию в нем допускались команды 
школьников, образованные из финалистов школьных чемпионатов – достаточно было 
попасть в любой финал сезона любого года – от 2015-го до 2018-го. Из 12 команд 
тренировочного турнира пять были образованы школьниками, что свидетельствует о 
том, что высокая интенсивность турниров школьного чемпионата (13 турниров в год) 
поддерживает в школьниках азарт. У студенческих команд ничего подобного нет. 
 

В тренировочном турнире победили команды УлГТУ#1 – полуфиналисты 
чемпионата мира по программированию. С таким-же количеством задач ниже 
расположилась команда УлГТУ#2. 

Факт не явки на чемпионат студентов из УлГУ и УлГПУ очень расстраивает, 
организаторы не раз связывались с этими вузами и приглашали их принять участие. 
Были личные приглашения от декана — декану, но к сожалению данные ВУЗы не 
смогли собрать команды и мотивировать студентов на участие.   

Поскольку турнир был дистанционным, разбор решений задач был опубликован в 
Интернет по адресу: https://vk.com/topic-87545945_39553714. 

 
3.2 Первый очный турнир 

Первый очный турнир проведен 16 декабря в аудиториях 423 третьего учебного 
корпуса и аудитории 102 главного корпуса, итоговая турнирная таблица которого 
представлена ниже. 

В финальный тур пришли 10 команд, половина из которых школьники. На тур не 
пришли две команды из УлГТУ, одна из которых в этот момент участвовала в 
чемпионате КФУ, а вторая просто не пришла. 
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В первом финале победила первая сборная УлГТУ, вслед за которой оказалась 

команда школьников из Центра Развития Школьников «Код успеха» решивших на 
одну задачу меньше, на третьем месте расположилась команда УлГТУ#2. 

Финал длился 3 часа и публикацию турнирной таблицы можно посмотреть по 
ссылке http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138b?p=0, где можно прочитать 
условия задач. 
3.3 Второй очный турнир 

Второй осенний турнир состоялся 22 декабря в Доме Интернет. Это был второй 
финал чемпионата, в который пришли 10 команд. Радостно отмечать, что пришли все 
команды школьников, которые были заявлены первоначально. Не пришли две 
команды УлГТУ, одна из которых не приходила на прошлый финал. И вторая просто 
не пришла. Но появилась команда от ИАТУ(УлГТУ), которая в прошлый финал была 
в Казани. 

 
Турнирная таблица со ссылками на формулировки задач, доступна по адресу: 

http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138c?p=0. В этом финале с 7-ю решенными 
задачами из 8 победила команда школьников из Центра Развития Школьников, 
обогнав команду студентов, полуфиналистов чемпионата мира на одну задачу. На 
втором месте расположилась команда УлГТУ#1. А на третьем команда от ДТ 
«Кванториум». 
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1.1. Итоговые результаты 
 
По итогам двух финалов была сформирована общая турнирная таблица, которая 

представлена ниже. Из таблицы видно, что вторыми и третьими призерами стали 
команды школьников, причем второе место команды ЦРШ «Код Успеха) (Акимов, 
Пузов, Кузнецов), в сумме решившей столько-же задач как и команда победитель, но с 
большим штрафом и сделавшей сенсацию, обогнав по втором туре команду УлГТУ#1. 

На третьем месте расположилась команда школьников из Детского технопарка 
«Кванториум»(Гвоздев, Наумцев, Лошкарёв). А первое место заняла команда 
УлГТУ#1(Гошков, Шакуров, Крутов), обновившая в этом году двух участников, один 
из которых второкурсник. Тем не менее команду удалось выйти в полуфинал 
чемпионата мира. 

Тот факт, что школьники смогли опередить довольно сильные команды 
студентов, объясняется их высокой активностью в решении задач школьного 
чемпионата. 

У студентов активность таковой быть не может, поскольку у них более 
напряженный учебный процесс, в котором есть лабораторные и курсовые работы. В то 
же время, тренировочный и турнирный процесс достаточно высок у первой сборной, 
которая совсем недавно привезла диплом III степени с полуфинала чемпионата мира 
по спортивному программированию.   

Выполнение количественных и качественных показателей, 
фигурирующих в заявке на проект 

Все количественные и качественные показатели, заявленные в проекте, 
выполнены полностью. Результаты выполнения сведены в таблицу, приведенную 
ниже. 
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Показатели Ожидаемые 
результаты 

Полу-
ченные 
резуль-
таты 

Подтверждение 

Количественные 

Суммарное число 
разработанных 
турнирных задач со 
средствами проверки 

не менее 21 24 Анонсы и турнирные таблицы: 
 http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

oard-cid-138a?p=0 
 http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

oard-cid-138b?p=0 
 http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

oard-cid-138c?p=0 
 https://vk.com/op_ulstu?w=wall-

87545945_398%2Fall 
Число проведенных 
турниров 

3 3 Анонсы и турнирные таблицы: 
• http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

oard-cid-138a?p=0 
• http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

oard-cid-138b?p=0 
• http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

oard-cid-138c?p=0 
• https://vk.com/op_ulstu?w=wall-

87545945_398%2Fall 
Сумма числа 
участвующих по всем 
турнирам  

не менее 20 36 Анонсы и турнирные таблицы: 
• http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

oard-cid-138a?p=0 
• http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

oard-cid-138b?p=0 
• http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

oard-cid-138c?p=0 
• https://vk.com/op_ulstu?w=wall-

87545945_398%2Fall 
Качественные 
Сформулированы постановки 
турнирных задач 3 турниров. 

Постано
вки 24 
задач 
(8+8+8) 

Турнирные таблицы и разбор 
задач: 
 http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

oard-cid-138a?p=0 
 http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

oard-cid-138b?p=0 
 http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

oard-cid-138c?p=0 
 https://vk.com/op_ulstu?w=wall-

87545945_398%2Fall 
 https://vk.com/topic-

87545945_39553714 
Созданы средства автоматизации 
проверки решений турнирных задач и 
организации дистанционного доступа 
к ним участников турниров. 

 Турнирные таблицы: 
• http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

oard-cid-138a?p=0 
• http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

oard-cid-138b?p=0 
• http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb

http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138a?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138a?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138b?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138b?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138c?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138c?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138a?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138a?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138b?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138b?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138c?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138c?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138a?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138a?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138b?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138b?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138c?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138c?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138a?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138a?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138b?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138b?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138c?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138c?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138a?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138a?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138b?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138b?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138c?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138c?p=0
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oard-cid-138c?p=0 
 

Организовано проведение 3 турниров 
с регистрацией команд участников и 
сопровождением процессов решения 
со стороны авторов задач в турнирных 
форумах. 

 Турнирные таблицы и страница 
форумов стадии проведения 
соревнования: 

• http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb
oard-cid-138a?p=0 

• http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb
oard-cid-138b?p=0 

• http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreb
oard-cid-138c?p=0 

• https://vk.com/topic-
87545945_39553714 

Организованы разборы задач турниров 
перед командами-участниками. 

 https://vk.com/topic-87545945_39553714 

Организовано подведение итогов и 
награждение победителей. 

 • https://vk.com/op_ulstu?w=wall-
87545945_435%2Fall 

 

Организована публикация результатов 
всех информационных материалов 
чемпионата на его сайте. 

 Анонсы и сообщения: 
• https://vk.com/op_ulstu?w=wall-

87545945_435%2Fall 
 

 
 

http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138c?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138a?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138a?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138b?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138b?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138c?p=0
http://ulivt.ru:8081/ru/contestscoreboard-cid-138c?p=0
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Фотогалерея финальных турниров 
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Больше фотографий с соревнования можно найти в нашей группе в вк: 

https://vk.com/album-87545945_258908221
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Приложение 1. Списки команд   
УлГТУ: Название команды 3:  
1. Дуванов Андрей Дмитриевич  
2. Немов Альберт Леонидович  
3. Перменев Алексей Валерьевич  
 
УлГТУ: 0x000:  
1. Горшков Даниил Александрович  
2. Шакуров Роман Азатович  
3. Крутов Максим Валерьевич  
 
УлГТУ: No name:  
1. Волков Павел Михайлович  
2. Лобин Михаил Александрович  
3. Склонный Павел Анатольевич  
 
УлГТУ: Exorsus:  
1. Семин Кирилл Рудольфович  
2. Танькин Андрей Вячеславович  
3. Мубинов Азат Адипович  
 
ЦРШ Код успеха: SAD:  
1. Акимов Сергей Вадимович  
2. Пузов Данила Евгеньевич  
3. Кузнецов Алексей Андреевич  
 
ЦРШ Код успеха: Citrus tea:  
1. Шувалова Валерия Дмитриевна  
2. Платонов Иван Николаевич  
3. Балакшин Никита Сергеевич  
 
ДТ "Кванториум": ProstoTeam:  
1. Гвоздев Никита Андреевич  
2. Наумцев Александр Викторович  
3. Лошкарёв Денис Вячеславович  
 
 
ЦРШ Код успеха: человеки:  
1. Ильин Артем Денисович  
2. Галашев Никита Владимирович  
3. Тукаев Роберт Рафаэлевич  
 
ЦРШ Код успеха: beznadegnie:  
1. Полувесов Артём Алексеевич  
2. Бритков Анатолий Анатольевич  
3. Карасева Елизавета Олеговна  
 
УлГТУ: #БезАйрата:  
1. Егорычев Денис Владимирович  
2. Луцков Алексей Сергеевич  
3. Лосев Евгений Олегович  

https://vk.com/im?sel=18406742&st=%23%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0


16 
 

 
УлГТУ: Код неуспеха:  
1. Кребс Алёна Павловна  
2. Гнусарев Олег Сергеевич  
3. Акимов Яков Андреевич  
 
УлГТУ: long long *CHar(LEN):  
1. Рябов Кирилл Дмитриевич  
2. Немыкин Александр Андреевич  
3. Хасанов Ильяс Наилевич 



Чемпионат ИТ-сферы  

Ульяновской области 

по программированию 

среди студентов с 

ограниченным участием 

сильнейших школьников
Проект «Фонд-43»

Исполнители: М.Кашичкин, 

В.Негода, В.Фолунин, 

Е.Кондратьев  

ulivt.ru

http://ulivt.ru/


Основные задачи 2018 года

• Расширить число команд студентов за пределами 

двух-четырех сборных, которые тренируются с целью 

участия в чемпионате мира

• Усовершенствовать регламенты мероприятий 

чемпионата

• Провести 3 турнира, два из которых должны быть 

очными (в компьютерных классах УлГТУ) 

• Проверить состоятельность идеи вовлечения 

финалистов школьного чемпионата в студенческий 

чемпионат

ulivt.ru

http://ulivt.ru/


Сводные данные по турнирам

ulivt.ru

Показатель 17.11.18

12 команд

Финал 1: 

16.12.18 

12 команд

Финал 2: 

23.12.18

12 команд

Число задач 

турнира

8 8 8

Число решений 

задач

56

Число решений 

тройки призеров

7, 7, 6

Число 

школьных 

команд

5 5 5

Число 

школьных 

команд в первой 

пятерке

3

http://ulivt.ru/


Турнирная таблица отборочного турнира 17 ноября
ulivt.ru

R Участник A B C D E F G H + T

1 УлГТУ: 0x000 (Горшков, Шакуров, 
Крутов)

+
01:07

+
01:14

+1
03:15

+3
02:59

+1
00:25

+9
09:22

+1
10:49

7
2051

2 УлГТУ: Код неуспеха (Кребс, 
Гнусарев, Акимов)

+
03:15

+
09:52

+12
30:02

+
10:53

+1
10:58

+3
29:47

+20
33:27

7
8414

3 ЦРШ: SAD (Акимов, Пузов, 
Кузнецов)

+4
02:04

+
00:17

+
01:25

+
00:50

+4
02:26

+28
30:24

-5
05:19

6
2966

4 КВАНТОРИУМ: ProstoTeam (Гвоздев, 
Наумцев, Лошкарёв)

+4
02:56

+2
03:08

+3
04:55

+14
06:50

+1
08:56

+5
23:05

-6
24:33

6
3570

5 УлГТУ: Exorsus (Семин, Танькин, 
Мубинов)

+
04:45

+2
03:26

+3
09:16

+5
06:33

+5
10:20

+4
31:41

-5
33:53

6
4341

6 ЦРШ: beznadegnie (Полувесов, 
Бритков, Карасева)

+2
00:45

+2
03:41

+12
09:09

+3
05:14

+6
31:16

-5
33:07

-1
26:23

5
3505

7 ЦРШ: Citrus tea (Шувалова, 
Платонов, Балакшин)

+11
06:26

+
00:17

-8
25:43

+3
20:42

+
21:30

-9
32:25

4
3215

8 УлГТУ: Название команды 3 
(Дуванов, Немов, Перменев)

+6
03:40

+
04:59

+8
19:06

-5
19:44

+4
22:54

-4
30:25

4
3399

9 УлГТУ: #БезАйрата (Егорычев, 
Луцков, Лосев)

+1
01:43

+1
03:57

+20
29:58

+15
22:58

-6
33:58

4
4256

http://ulivt.ru/


Спецификации Problem Set
ulivt.ru

http://ulivt.ru/


Общая информаци о задаче из Problem Set
ulivt.ru

http://ulivt.ru/


Спецификации файлов одной задачи из Problem Set
ulivt.ru

http://ulivt.ru/


Спецификации авторских решений
ulivt.ru

http://ulivt.ru/


Программа тестирования одной задачи
ulivt.ru

http://ulivt.ru/


Набор тестов одной задачи
ulivt.ru

http://ulivt.ru/


Протокол прогонки авторских решений
ulivt.ru

http://ulivt.ru/
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