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I.  Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о IX Республиканской командной олимпиаде 
школьников по программированию на 2022/2023 учебный год (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении 
Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 14.05.2020 № 656), правилами Всероссийской командной олимпиады 
школьников по программированию и определяет порядок проведения VIII 
Республиканской командной олимпиады школьников по программированию  (далее 
– Олимпиада) в 2022/2023 учебном году, ее организационное и методическое 
сопровождение, порядок отбора победителей и призеров.  

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной деятельности, содействия 
профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений. 

1.3. Олимпиада направлена на решение следующих задач: 

 пропаганда научных знаний и развитие интереса у учащихся 
общеобразовательных организаций к математике, информатике и робототехнике; 

 создание необходимых условий для выявления одаренных детей, 
проявивших высокий уровень подготовки и исключительные интеллектуальные 
способности в математике, информатике и робототехнике; 

 выявление талантливых школьников в области математики, 
информатики и робототехники. 

1.4. Организатором Олимпиады является автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Университет Иннополис» совместно с 
Министерством образования и науки Республики Татарстан, ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский университет ИТМО» (далее – Организатор). 

1.5. Олимпиада проводится в 2022/2023 учебном году с 1 октября по 31 
декабря и включает в себя два этапа. 

1.6. Олимпиада является отборочным региональным соревнованием 
Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию (далее – 
ВКОШП). 

1.7. В Олимпиаде на добровольной основе принимают командное участие 
обучающиеся 1 – 11 классов по общеобразовательным программам начального, 



основного и среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие 
образовательные программы начального и основного общего образования в форме 
семейного образования или самообразования (далее – Участник).  

1.8. В Олимпиаде участвуют Участники, объединенные в команды, 
состоящие из трех обучающихся. 

1.9. Команды представляют образовательные учреждения общего и 
дополнительного образования. 

1.10. Основным рабочим языком Олимпиады является русский язык. 
1.11. С целью обеспечения единого информационного пространства для 

Участников и Организатора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет) официальный сайт Олимпиады размещен по адресу 
https://team-project.university.innopolis.ru/koshp (далее – Официальный сайт).  

 
II.  Порядок организации и проведения Олимпиады 

 
2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), Методическая комиссия, Жюри 
Олимпиады из числа профессорско-преподавательского состава и иных категорий 
работников Организатора и педагогических, научно-педагогических, руководящих 
работников образовательных организаций, победителей международных и 
всероссийских олимпиад, конкурсов и турниров по олимпиадному 
программированию. 

2.2. Ооргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает, утверждает и публикует на Официальном сайте 
настоящее Положение; 

 устанавливает сроки, формат проведения Олимпиады; 

 формирует составы Методической комиссии, Жюри Олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с 
настоящим Положением; 

 обеспечивает создание специальных условий для Участников 
Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
учитывающие состояние их здоровья, особенностей психофизического развития; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения 
Олимпиады в средствах массовой информации; 

 аннулирует результаты Участников в случае нарушения ими правил 
участия в Олимпиаде; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

 утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения 
Участников Олимпиады; 

 публикует на Официальном сайте список победителей и призеров 
Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье Участников Олимпиады во 
время проведения Олимпиады, проводимой в очном формате; 

https://team-project.university.innopolis.ru/koshp


 обеспечивает сбор и хранение согласий родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, 
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных 
работ, в том числе в сети Интернет; 

 не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты Олимпиады 
информирует Участников Олимпиады о сроках и местах проведения Олимпиады, а 
также о настоящем Положении, условиях и требованиях по проведению Олимпиады; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

 представляет Организатору ежегодный отчет по итогам прошедшей 
Олимпиады. 

2.3. Методическая комиссия по профилям Олимпиады осуществляет 
следующие функции: 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий для Олимпиады, 
обеспечивая единство методической базы и содержания олимпиадных заданий; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 
заданий Олимпиады; 

 предоставляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, 
связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

 определяет длительность проведения Олимпиады; 

 организует подготовку тестов и программного обеспечения для 
проверки решений задач Олимпиады; 

 готовит эталонные решения олимпиадных заданий к публикации на 
Официальном сайте. 

2.4. Жюри по профилям Олимпиады осуществляет следящие функции: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения Участниками 
Олимпиады олимпиадных заданий, в том числе с использованием автоматических 
тестирующих систем, и разрабатывает методики и критерии оценки иных видов 
олимпиадных испытаний при их наличии; 

 проводит повторное перетестирование ранее сданных заданий в 
автоматизированной тестирующей системе (далее – АТС); 

 проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ 
выполненных олимпиадных работ в соответствии с настоящим Положением; 

 аннулирует результаты Участников в случае выявления при проверке и 
оценивании работ факта нарушения Участниками правил участия в Олимпиаде; 

 направляет Организатору Олимпиады протокол Жюри с результатами 
Олимпиады, оформленный в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и 
участников с указанием сведений об участниках и набранных баллах (далее – 
Рейтинговая таблица); 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады на 
основании Рейтинговой таблицы Участников в соответствии с квотой, установленной 
Оргкомитетом Олимпиады, и оформляет итоговый протокол. 

2.5. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 



2.6. В случае выявления нарушений Участником Олимпиады настоящего 
Положения и Олимпиады, Участник может быть лишен права на дальнейшее участие 
в Олимпиаде по решению Оргкомитета. 

 
III.  Порядок проведения и подведения итогов Олимпиады 

 
3.1. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру 

регистрации на Официальном сайте и предоставить согласие в письменной форме от 
родителей (законных представителей) об ознакомлении с настоящим Положением, 
условиями и требованиями по проведению Олимпиады; согласие на обработку 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

3.2. Участник Олимпиады теряет статус Участника Олимпиады при условии 
сообщения о себе недостоверной информации, нарушения принципов 
равноправного участия, открытости, честности. 

3.4. Олимпиада проводятся в очной форме по месту нахождения автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Университет Иннополис» или 
на иной региональной площадке проведения. Информация о площадке проведения 
Олимпиады и расписание публикуется на Официальном сайте. 

3.5. Продолжительность тура – 5 (пять) часов. Оргкомитет может продлить 
время тура в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. 

3.6. Участники используют один компьютер или ноутбук на команду. Команда 
самостоятельно обеспечивает себя компьютером или ноутбуком. 

3.7. Для решения задач Участники могут пользовать следующие языки 
программирования и соответствующие им среды разработки: 

 Pascal: Borland Delphi, Free Pascal; 

 C/C++/C++11: Visual C++ Express Edition, GNU C++ (MinGW), Code::Blocks; 

 C#: Visual C# Express Edition; 

 Java: Sun JDK, Eclipse, IntelliJ IDEA; 

 Python: Python 3, Wing IDE 101, PyCharm; 

 D: DMD; 

 Kotlin. 
3.8. Команда самостоятельно устанавливает необходимую для них среду 

разработки.  
3.9. Во время тура разрешается пользоваться любой литературой и личными 

записями. Запрещается использовать любую информацию в электронном виде, 
личные компьютеры или калькуляторы, мобильные средства связи. 

3.10. Во время тура Участники решают предложенные задачи. Решением 
задачи является программа, составленная на одном из допустимых языков 
программирования. Программа не должна содержать вспомогательных модулей или 
файлов. Разные задачи можно решать на разных языках программирования. 



3.11. Все задачи предполагают, что входные данные подаются на стандартный 
ввод. Программа должна выводить выходные данные в стандартный поток данных. 

3.12. Проверка решений производится во время соревнований с помощью 
специальной тестовой системы. Участники должны поместить все директивы 
компилятора в файлы решений. 

3.13. По мере готовности своих решений команда направляет их для 
проверки. После этого команда может продолжать работу над другими задачами. 
После того, как система проверит решение, команда получает сообщение с 
результатами тестирования. Это сообщение показывается на экране. Если не 
возникло ошибки компиляции, то в нем сообщается, что задача зачтена, либо 
сообщение с указанием ошибки на первом из не пройденных тестов. 

3.14. Возможные типы сообщений: 

Результат Номер 
теста 

Комментарий Возможные причины 

Compilation 
error 

No В результате компиляции 
программы не создан 
исполняемый файл. 

o Синтаксическая ошибка в 
программе; 
o При отправке на проверку 
выбран неверный язык 
программирования. 

Time limit 
exceeded 

Yes Программа не завершилась 
за отведенный период 
времени. 

o Неэффективное решение; 
o Ошибка в программе. 

Memory limit 
exceeded 

Yes Программа попыталась 
использовать больше 
памяти, чем разрешается. 

o Неэффективное решение; 
o Ошибка в программе. 

Idleness limit 
exceeded 

Yes Программа не использует 
процессорное время в 
течение длительного 
промежутка. 

o Ввод с клавиатуры; 
o В интерактивных задачах – 
отсутствие flush для вывода, 
ожидание ввода, пока вывод все 
еще находится в буфере; 
o В интерактивных задачах – 
нарушение протокола 
взаимодействия, ошибочное 
ожидание ввода; 
o Ошибка в программе. 

Security 
Violation 

Yes Программа попыталась 
предпринять действия, 
запрещенные правилами. 

o Ошибка в программе; 
o Намеренное нарушение 
правил (в этом случае команда 
будет дисквалифицирована). 

Runtime 
error 

Yes Программа завершилась с 
ненулевым кодом возврата 
либо создала 
исключительную ситуацию 
(exception) и не обработала 

o Ошибка времени 
исполнения; 
o В конце программы на C/C++ 
нет оператора 'return 0'; 
o 'return (не 0)' в программе на 



ее. С/С++; 
o 'halt(не 0)' в программе на 
паскале; 
o 'System.exit(non-zero)' в 
программе на Java; 
o Необработанная 
исключительная ситуация. 

Wrong 
answer 

Yes Ответ неверен. o Неверный формат вывода; 
o Неверный алгоритм решения. 

Accepted No Решение принято жюри. o Решение правильное. 

3.15. Решения Участников проверяются на заранее подготовленном наборе 
тестов. Решение принимается, если оно прошло все тесты. Частичные решения 
(прошедшие не все тесты) не оцениваются. 

3.16. Время тестирования и решения и доступная память на каждом тесте 
ограничены. Решения, превысившие установленное ограничение, считаются 
неэффективными для данной задачи. В этом случае тест считается не пройденным, а 
решение, как следствие, неверным. Ограничения на время работы программы на 
одном тесте и на размер доступной памяти указываются в формулировках задач. 

3.17. В решениях задач запрещено использовать: 

 чтение и запись векторов прерываний; 

 создание подкаталогов; 

 работа с файлами; 

 любое использование сетевых средств; 

 любые другие средства или действия, которые могут нарушить процесс 
проверки и прохождения первенства. 

3.18. Решение должно выдавать одинаковые ответы на одинаковые тесты, 
независимо от времени запуска и программного окружения. Оргкомитет вправе 
произвести неограниченное количество повторных тестирований программы 
Участника и выбрать наихудший результат по каждому из тестов. 

3.19. Во время тура Участники могут общаться только с членами своей 
команды и представителями Оргкомитета. 

3.20. За нарушение правил Олимпиады команда может быть 
дисквалифицирована. 

3.21. Апелляция не проводится. 
3.22. Жюри Всероссийской командной олимпиады школьников по 

программированию и Оргкомитет Олимпиады обладает исключительным правом 
определения правильности прохождения тестов, выставления оценок, определения 
победителей и дисквалификации Участников. Оргкомитет разбирает вопросы, 
возникающие в результате непредвиденных событий и обстоятельств. Решения 
Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию и 
Оргкомитета Олимпиады окончательны и обжалованию не подлежат. 

3.23. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 
Рейтинговых таблиц Участников, сформированных путем оценивания Жюри и/или 
АТС олимпиадных работ. 



3.24. Количество победителей заключительного этапа Олимпиады по каждому 
профилю не должно превышать 8 (восемь) процентов от общего фактического числа 
Участников Олимпиады. 

3.25. Команды победителей должны набрать не менее 50 (пятьдесят) 
процентов баллов от максимально возможного. Если таких команд нет, то 
Оргкомитет имеет право не определять победителей Олимпиады.  

3.26. Общее количество победителей и призеров заключительного этапа 
Олимпиады по каждому профилю не должно превышать 45 (сорок пять) процентов от 
общего фактического числа участников Олимпиады. 

3.27. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей Олимпиады, 
призерам Олимпиады – дипломы призеров Олимпиады. 

 
IV.  Система оценок 

 
4.1. Выше оказывается классифицирована команда, решившая большее 

количество задач. 
4.2. При равенстве количества решенных задач выше оказывается 

классифицирована команда, у которой меньше суммарное штрафное время.  
4.3. Штрафное время вычисляется следующим образом: для решенных задач 

– штрафное время представляет собой время в минутах, прошедшее с начала тура до 
сдачи задачи, плюс 20 штрафных минут за каждую неудачную попытку сдать задачу. 
За нерешенные задачи – штрафное время не начисляется. 

 
V.  Порядок отбора на Всероссийскую командную олимпиаду школьников по 

программированию 
 
5.1. Команды Республики Татарстан должны участвовать в отборочном 

соревновании Республики Татарстан, которым является Олимпиада. 
5.2. Один и тот же Участник не может одновременно участвовать в 

региональном соревновании и отборочном интернет-туре, проводимым 
организаторами ВКОШП. 

5.3. Каждый обучающийся может участвовать с правом отбора на ВКОШП 
только в одном региональном соревновании. Команда должна заранее известить 
оргкомитет соревнования о том, что она участвует в соревновании без права отбора 
на ВКОШП, вне зависимости от того, является ли это добровольным желанием 
команды, либо происходит по причине того, что хотя бы один из участников команды 
уже участвовал в соревновании с правом отбора. 

5.4. Команды, для которых соревнование не является отборочным на 
ВКОШП, помечаются в таблице результатов соревнования особым образом и не 
претендуют на квоту от Республики Татарстан. 

5.5. Каждому региональному соревнованию отводится квота — количество 
команд, которые получают право участвовать во ВКОШП по результатам данного 
соревнования. Квота базируется на количестве команд, участвующих в соревновании, 
и результатах команд, отобравшихся на ВКОШП по результатам этого соревнования в 
прошлые годы. 



5.6. Команды, получающие возможность участвовать во ВКОШП по 
результатам соревнования, определяются следующим образом. Пусть квота 
соревнования равна Q. Из таблицы результатов удаляются все команды, для которых 
данное соревнование не было отборочным на ВКОШП. После этого команды, 
которые занимают первые Q мест, получают право участвовать во ВКОШП от 
Республики Татарстан и входят в состав сборной Республики Татарстан на ВКОШП. 

5.7. В случае отказа команд, заработавших право участия во ВКОШП, от 
участия в Олимпиаде, право участия во ВКОШП может быть передано следующим по 
результатам командам, для которых это соревнование носило статус отборочного. 

5.8. В случае близких результатов у нескольких команд, лишь часть из 
которых получает право участия во ВКОШП, Оргкомитет Олимпиады подает заявку в 
жюри ВКОШП на увеличение квоты. 

5.9. В случае прохода на ВКОШП, команда должна будет участвовать во 
ВКОШП в том же составе, что и на отборочной олимпиаде. Замена допускается только 
в случае болезни одного из участников. 

5.10. В случае невозможности участия одного или двух участников в 
Олимпиаде по какой-либо причине (например, болезнь), по согласованию с 
Оргкомитетом Олимпиады возможно участие в Олимпиаде команды в составе 
одного или двух участников. Отсутствующие на Олимпиаде, но включенные в ее 
состав участники могут при этом, в случае выхода команды на ВКОШП, принять 
участие в Олимпиаде. При этом состав команды должен быть утвержден до 
начала отборочной олимпиады и не может быть изменен после окончания (в 
частности, в нее не могут быть включены участники других команд, участвовавших в 
отборе, но не прошедших на ВКОШП). 

 
VI.  Финансовое обеспечение Олимпиады 

 
6.1. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады осуществляется за счет 

средств Организатора, средств спонсоров и иных средств. 
6.2. В случае, когда участие в очном этапе Олимпиады связано с проездом в 

другой город, вопросы финансирования транспортных расходов решаются за счет 
привлеченных средств образовательных организаций, спонсорских средств, а также 
средств родителей (законных представителей) Участников Олимпиады. 

6.3. Образовательные организации могут оказать содействие в проведении 
Олимпиады в форме направления своих сотрудников для участия в работе органов 
Олимпиады и оплаты труда, предоставления помещений для проведения 
Олимпиады и иной информационной и материально-технической поддержки. 


