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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Начинается очередной командный студенческий чемпионат мира по программирова-

нию. В наступающем году четвертьфинальные соревнования по Восточному (Уральскому) 

подрегиону пройдут на базе Уральского государственного университета имени 

А.М. Горького (г. Екатеринбург) с 28 по 31 октября 2010 года. 

По итогам этих соревнований будут отобраны команды, которые представят Уральский 

регион на полуфинале командного студенческого чемпионата мира по программированию, 

являющемся одновременно Всероссийской командной студенческой олимпиадой по про-

граммированию (Санкт-Петербург, 22 – 25 ноября 2010 года). 

Настоящим письмом приглашаем команды Вашего вуза принять участие в соревнова-

ниях. С правилами проведения соревнований и формирования команд можно ознакомиться 

по адресу http://acm.usu.ru/qf/2010/rules.html. 

 

Программа соревнований:  
Дата Время Мероприятие Место проведения 

28.10.2010  День заезда  

29.10.2010 10:00 – 14:00 Регистрация участников Ауд. 640, Тургенева, 4 

15:00 – 16:00 Открытие Актовый зал, Ленина, 51 

16:00 – 18:00 Пробный тур Комп. классы, Тургенева, 4 

30.10.2010 10:00 – 15:30 Основной тур Комп. классы, Тургенева, 4 

15:30 – 16:30 Обед Столовая, Тургенева, 4 

16:30 – 18:00 Разбор задач, закрытие Актовый зал, Ленина, 51 

31.10.2010  День отъезда  

 

С учѐтом успехов команд вуза в предыдущих соревнованиях, устанавливаются следу-

ющие квоты на максимальное количество команд, представляющих один вуз:  

 

 Ижевский ГТУ — 3 команды  

 Магнитогорский ГТУ — 3 команды  

 Нижнетагильский ТИ — 2 команды  

 Оренбургский ГПУ — 2 команды  

 Оренбургский ГУ — 2 команды  

 Пермский ГТУ — 2 команды  

 Пермский ГУ — 3 команды 

 Сарапульский ТИ — 2 команды  

 Сыктывкарский ГУ — 2 команды  

 Тюменский ГНГУ — 2 команды  

http://acm.usu.ru/qf/2010/rules.html


 Тюменский ГУ — 3 команды  

 Удмуртский ГУ — 3 команды  

 Уральский ГУ — 5 команд  

 Уральский ФУ — 2 команды  

 Уфимский ГАТУ — 3 команды  

 Челябинский ГУ — 2 команды  

 Южно-Уральский ГУ — 3 команды  

 другие вузы — 1 команда  

По согласованию с оргкомитетом квота вуза может быть увеличена. 

Регистрация участников будет проходить в два этапа. 

1) Не позднее 4 октября 2010 года каждый вуз должен прислать на адрес acm@usu.ru 

заявку на участие в соревнованиях. В заявке должна быть указана следующая информация: 

 количество команд, представляющих вуз на четвертьфинале; 

 обоснование для увеличения квоты (если количество команд превышает квоту, 

указанную выше); 

 следует ли оргкомитету заниматься вопросами поселения команд вуза; 

 в случае положительного ответа на предыдущий вопрос необходимо указать да-

ты и время приезда и отъезда, а также количественный и половой состав делега-

ции. 

2) После этого не позднее 18 октября 2010 года команды должны быть зарегистриро-

ваны на сайте четвертьфинала http://acm.usu.ru и на сайте чемпионата мира 

http://cm.baylor.edu. 

Команды, не зарегистрированные на этих сайтах, до участия в соревнованиях не 

допускаются. 

Оргвзнос за участие в соревнованиях не предусмотрен. 

Оргкомитет предлагает поселение в трѐх- и пятиместных номерах гостиниц «А-класс 

отель» (ул. Шаумяна, 83) и «Уктус» (ул. Прониной, 25). Приблизительная стоимость про-

живания составляет 250 рублей в сутки за место в пятиместном, 400 — за место в трѐх-

местном номере. Если команды выразят желание самостоятельно решать проблему поселе-

ния, то полезной может оказаться информация, расположенная по адресу 

http://www.e1.ru/info/hotel/. 

 Если необходимо участие оргкомитета в организации поселения, то не позднее 4 

октября следует известить нас об этом в тексте предварительной заявки. Если заявка 

на поселение не поступит до указанного срока, оргкомитет считает, что делегация за-

нимается вопросами поселения самостоятельно. 

Оргкомитет соревнований: 
адрес: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, УрГУ, математико-механический факультет 

тел: (343)350-75-61 

факс: (343)350-74-01 

e-mail: acm@usu.ru 

сайт: http://acm.usu.ru/qf/2010/ 

Директор соревнований: 

Асанов Магаз Оразкимович, Magaz.Asanov@usu.ru. 

Заместители директора: 

Гальперин Александр Леонидович, ahalp@acm.busin.usu.ru. 

Самсонов Алексей Валерьевич, judge_acm@acm.usu.ru. 

Ректор УрГУ Д. В. Бугров 
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