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1. Общие положения 

1.1. Студенческий конкурс (олимпиада) по программированию 

проводится в рамках Всероссийского студенческого форума 

«Инженерные кадры - будущее инновационной экономики России» 

в ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 

университет». Конкурс направлен на повышение 

профессионального мастерства обучающихся в области 

программирования. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории 

участников, основные номинации, порядок проведения и 

подведения итогов Конкурса в 2015 г.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью мероприятия является предоставление возможности 

максимально широкому кругу студентов принять участие в 

Конкурсе, продемонстрировать свои знания и умения в области 

информатики и программирования, привлечение внимания к 

поколению программистов профессионалов. Выявление 

талантливой молодежи.  

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 выявление талантливой молодежи, развитие у 

обучающихся творческих способностей и способностей 

использования фундаментальных знаний для решения 

практических задач приоритетных направлений инновационного 

развития Российской Федерации; 

 повышение интереса к решению практико-направленных 

задач с использованием современных технологий, обеспечение 

возможности более четкого определения области научных 

интересов молодежи; 
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 повышение уровней взаимодействия отдельных научных 

школ, профессиональных сообществ и образовательных 

учреждений высшего профессионального образования; 

 формирование и развитие имиджа социально успешного и 

творчески активного молодого исследователя, инженера.  

Задачи по обеспечению мероприятия: 

 техническое обеспечение мероприятия; 

 организационно-аналитическое обеспечение мероприятия; 

 информационно-методическое обеспечение мероприятия. 

3. Участники конкурса 

3.1. В «Конкурсе по программированию студенческого форума 

«Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России» 

принимают участие студенты учреждений высшего 

профессионального образования Российской Федерации, 

обучающиеся по образовательным программам разных 

направлений, специальностей и специализаций всех вузов России 

независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-

правовой формы.  В Конкурсе по программированию студенческого 

форума  «Инженерные кадры – будущее инновационной экономики 

России» могут также принимать участие граждане других 

государств – студенты российских вузов, вузов СНГ и других стран.  

Рабочий язык – русский.  

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. 
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4. Организаторы конкурса 

4.1. Организаторами Конкурса выступают: 

 Министерство образования и науки Российской Федерации; 

 Министерство образования и науки Республики Марий Эл; 

 Министерство промышленности, транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Марий Эл; 

 ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологическ

ий университет». 

Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. В состав Оргкомитета Конкурса входят 

представители педагогической общественности ПГТУ, работающие 

в области фундаментальных научных направлений, IT-технологий и 

приоритетных направлений инновационного развития Российской 

Федерации, специалисты в области оценки в образовании. 

 

4.2. Оргкомитет Форума: 

 готовит необходимые нормативные и методические 

материалы, рабочую документацию; 

 формирует и утверждает составы: жюри и технических 

комитетов; 

 формирует рабочие группы по разработке олимпиадных 

заданий; 

 формирует рабочую группу по техническому и 

организационному сопровождению Конкурса. 

 

4.2.1. Оргкомитет Форума и рабочая группа Конкурса: 

 обеспечивает рабочие места, техническое оснащение 

Конкурса; 

 определяет нормы времени на каждый тур Конкурса; 

 организует рассылку информационных сообщений; 
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 утверждает списки участников Конкурса, приглашенных 

на второй заключительный тур; 

 представляет отчет по итогам «Конкурса по 

программированию студенческого форума  «Инженерные кадры 

– будущее инновационной экономики России» для студентов 

вузов России и стран ближнего зарубежья». 

 

4.2.2. На основании результатов Конкурса оргкомитет 

утверждает победителей «Конкурса по программированию 

студенческого форума «Инженерные кадры – будущее 

инновационной экономики России» для студентов вузов России и 

стран ближнего зарубежья» и готовит предложения по 

награждению призеров дипломами I, II и III степени. 

 

4.2.3.Рабочая группа по разработке олимпиадных заданий 

В состав рабочей группы по разработке олимпиадных заданий 

входят ведущие научные деятели в области IT-технологий ПГТУ, 

представители вузов Российской Федерации.  

Рабочая группа по разработке олимпиадных заданий: 

 разрабатывает базы заданий для проведения отборочного и 

заключительного туров Конкурса; 

 разрабатывает методику анализа результатов и систему 

оценки результатов. 

Информационно-техническая поддержка Конкурса 

осуществляется силами технических комитетов. 

 

Рабочая группа технической поддержки Конкурса 

разрабатывает: 

 виртуальную информационно-образовательную среду, 

включающую публикацию материалов мероприятия в печатном 

и электронном видах; 
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  порядок регистрации участников Конкурса на каждом 

этапе; 

 программные модули тестирования и обработки 

результатов; 

 порядок информационного обмена с образовательными 

учреждениями – участниками Конкурса. 

 

Рабочая группа технической поддержки Конкурса: 

 размещает оперативную информацию на сайте вуза-

организатора: http://www.Volgatech.net; 

 производит рассылку информационных писем вузам; 

 сопровождает процедуры тестирования и обработки 

результатов первого тура Конкурса. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа по двум направлениям: 

       1) спортивное программирование; 

       2) программирование микроконтроллеров.  

I этап - федеральный (отборочный), проводится с 01.09.2015 по 

14.11.2015 г. 

II этап - федеральный (финал), проводится 24.11.2015 г. 

5.2. Для участия в I федеральном (заочном) этапе Конкурса 

необходимо подать заявку через личный кабинет, располагающийся 

на сайте ПГТУ в разделе «Наука и инновации». Каждый участник 

регистрируется в личном кабинете и подает заявку на участие в 

Конкурсе Форума, выбирая из списка в поле «Секция» 

«Студенческий конкурс (олимпиада) по программированию». Затем 

необходимо выбрать направление конкурса: «Спортивное 

программирование» или «Программирование микроконт-

роллеров».  
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Для участия в заочном этапе Конкурса по направлению 

«Спортивное программирование» участник должен перейти из 

личного кабинета по ссылке, указывающей на данный Конкурс и 

выполнить предложенные задания.  

Для участия в заочном этапе Конкурса по направлению 

«Программирование микроконтроллеров» участник должен 

прикрепить к заявке файл с описанием выполненного им проекта с 

использованием одного из современных микроконтроллеров.  

После чего жюри конкурса оценивает полученные на I этапе 

результаты. Приглашение на II этап участник Форума также 

получает через личный кабинет. Второй этап Конкурса по 

направлению «Спортивное программирование» проводится заочно, 

а Конкурса по направлению «Программирование 

микроконтроллеров» – очно.  

5.3. Первый этап проводится в срок до 14 ноября 2015 г. Второй 

этап Конкурса проводится 24 ноября 2015 г. 

5.4. Итоги Конкурса подводятся на втором, финальном этапе. 

5.5. Перечень необходимых документов для участие в очном 

этапе: справка с места учебы с заверенными паспортными данными 

в отделе кадров при участии в очном туре. 

5.6. Программа Конкурса 

Направление «Спортивное программирование» 

Первый (заочный) этап проводится в личном зачёте в форме 

компьютерного тестирования в режиме on-line дистанционно 14 

ноября 2015 г. с 9-00 до 14-00 по московскому времени и включает 

в себя решение задач по программированию на языках Pascal (Free 

Pascal 2.4.4), С (GCC 4.6.1), С++ (G++ 4.6.1), Java (Open JDK 

1.6.0_23) и С# (Mono CS 2.10.5.0). Участникам Конкурса будет 

предложено 5 задач, не предусматривающих знание конкретных 

предметных областей. На решение задач отводится 5 часов. 

Решением задачи является программа, составленная на одном из 

допустимых языков программирования. Разные задачи допустимо 
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решать на разных языках программирования. Конкурс проводится 

по правилам студенческого командного чемпионата мира по 

программированию ACM (Association for Computing Machinery). 

Отличительной особенностью является то, что задачи представлены 

на русском языке. Проверка решений заданий отборочного тура 

Конкурса осуществляется с помощью автоматической 

проверяющей системы EJudge. 

Порядок проведения первого (заочного) этапа: 

 регистрация на сайте Форума и подача заявки на участие в 

Конкурсе по направлению «Спортивное программирование» 

через личный кабинет до 13 ноября 2014 г.; 

 переход из личного кабинета по указанной там ссылке на 

сайт Конкурса; 

 выполнение предложенных задач в указанное на сайте время 

14 ноября 2015 г. на сайте Конкурса; 

 получение сертификата участника первого этапа и 

приглашения на второй (заочный) этап Конкурса; 

 до 13 ноября 2015 г. на сайте данного Конкурса можно 

пройти тренировку по решению задач в удобное для участника 

время. 

Второй (заочный) этап проводится 24 ноября 2015 г. и длится в 

течение 5 часов. Участникам Конкурса будет предложено 5 задач, 

не предусматривающих знание конкретных предметных областей. 

Данный этап проводится также в форме компьютерного 

тестирования в режиме on-line дистанционно. Отличие состоит 

лишь в более высоком уровне сложности задач. 

 

Направление «Программирование микроконтроллеров» 

Первый (заочный) этап заключается в оценке экспертами 

присланных проектов. Описание проекта, выполненного с 

использованием одного из современных микроконтроллеров, 
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должно содержать: описание схемы, описание используемых 

алгоритмов, блок-схемы алгоритмов, программный код с 

комментариями.  

Проекты оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность решения; 

- корректность программы; 

- эффективность программы; 

- оформление документации. 

Порядок проведения первого (заочного) этапа: 

 регистрация на сайте Форума и подача заявки на участие в 

Конкурсе по направлению «Программирование 

микроконтроллеров» через личный кабинет до 13 ноября 2014 г.; 

 прикрепление к заявке файла с описанием проекта 

выполненного с использованием одного из современных 

микроконтроллеров; 

 ответы на возможные вопросы экспертов; 

 получение сертификата участника первого этапа и 

приглашения на второй (очный) этап Конкурса; 

Второй (очный) этап проводится 24 ноября 2015 г. От 

участников требуется владение следующими квалификациями: 

 технологии электрического привода; 

 технологии измерительных систем и датчиков; 

 программирование микроконтроллеров MCS51 и LPC 22xx 

на языках С или С++. 

Конкурсное задание включает в себя подключение к 

встраиваемой системе датчиков и исполнительных устройств. 

После старта Конкурса участники получают доступ к 

оборудованию. Также участникам выдается задание и техническая 

документация на оборудование: электрические схемы и описания. 

Каждому участнику Конкурса предоставляется компьютер с 

установленной программной средой IDE µVision Keil и 
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необходимое оборудование (учебный стенд). Участники Конкурса 

могут использовать справочную и методическую литературу. 

Конкурсное задание состоит из нескольких пунктов, каждый из 

которых оценивается отдельно. Решением являются собранные 

комплексы и программы, составленные на одном из допустимых 

языков программирования (С или С++). 

Во время выполнения конкурсных заданий участниками в 

компьютерных классах могут присутствовать только ответственные 

организаторы в аудиториях и технические работники 

компьютерных классов. Присутствие иных лиц не допускается. 

Организаторы в аудиториях обеспечивают самостоятельную работу 

участников. Запрещается пользоваться средствами мобильной 

или иной связи. Во время соревнований доступ в сеть интернет 

запрещён. 

Ответственность за соблюдение технологии при организации и 

проведении заключительного тура Конкурса лежит на организаторе 

Конкурса. 

Участники   Конкурса допускаются в аудитории при 

предъявлении студенческого билета (и/или зачетной книжки), 

паспорта и приглашения. 

Порядок проведения второго (очного) этапа: 

 жеребьевка участников; 

 получение конкурсных заданий, технической документации 

и оборудования; 

 выполнение заданий; 

 демонстрация работы программ на контроллере; 

 подведение итогов и награждение. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

Личные места участников Заключительного тура «Конкурса по 

программированию студенческого форума  «Инженерные кадры – 
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«Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России» 

будущее инновационной экономики России» для студентов вузов 

России и определяются в соответствии с критериями оценки знаний: 

 победителем Конкурса становится участник, набравший 

максимальное количество баллов; 

 критериями оценки являются: количество выполненных 

заданий, время их выполнения, качество программного кода. 

Итоги Конкурса оформляются протоколом, и утверждаются 

оргкомитетом Конкурса. 

Результаты «Конкурса по программированию студенческого 

форума «Инженерные кадры – будущее инновационной экономики 

России» для студентов вузов России выставляются на сайте вуза-

организатора http://www.Volgatech.net. 

Победители «Конкурса по программированию студенческого 

форума «Инженерные кадры – будущее инновационной экономики 

России» для студентов вузов России и стран ближнего зарубежья» 

награждаются дипломами первой, второй и третьей степени по 

каждому из двух направлений Конкурса.  

Количество призовых мест по каждому направлению Конкурса: 

I степени – 1 диплом; 

II степени – 2 диплома; 

III степени – 3 диплома.  

Участникам «Конкурса по программированию студенческого 

форума «Инженерные кадры – будущее инновационной экономики 

России» для студентов вузов России выдаются сертификаты 

участников Конкурса.  

7. Финансирование конкурса 

7.1. Финансирование конкурса, а также проживание и питания 

его участников ведется на основании сметы расходов ФГБОУ ВПО 

«Поволжский государственный технологический университет». 
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«Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России» 

7.2. Транспортные и иные расходы на командирование 

конкурсантов для участия в мероприятиях Всероссийского форума 

«Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России» 

оплачивает командирующая сторона или за счет средств участника. 

7.3. Участие в конкурсных мероприятиях бесплатное. 


