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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
СТУДЕНЧЕСКОГО КОМАНДНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ СЕЗОНА 2007-2008 гг.


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Начинается новый сезон командного студенческого чемпионата мира по программированию. В наступающем сезоне четвертьфинальные соревнования по Восточному (Уральскому) подрегиону вновь пройдут на базе Уральского государственного университета (г.Екатеринбург).
Сроки проведения соревнований: 25–28 октября 2007 года.
Настоящим письмом приглашаем команды Вашего вуза принять участие в соревнованиях. Правила проведения соревнований и формирования команд соответствуют регламенту полуфинальных соревнований Северо-Восточного Европейского региона (http://neerc.ifmo.ru/information/contest-rules.html). 
На четвертьфинальных соревнованиях установлены следующие квоты на количество команд, представляющих один вуз:
	общее количество команд, участвующих в четвертьфинальных соревнованиях — не более 50;

каждый вуз, если иное не оговорено ниже, может представить 1 или 2 команды;
следующие вузы: 
	Ижевский ГТУ 
Пермский ГУ 
Тюменский ГУ 
Удмуртский ГУ 
Уфимский ГАТУ 
Южноуральский ГУ 
как успешно выступившие (т.е. принесшие места региону) на полуфинальных соревнованиях сезона 2006-2007  гг.,  имеют право представить 3 команды; 
	УрГУ, как вуз-организатор четвертьфинала, может представить 4 команды;
	дополнительные места для вузов могут быть предоставлены по согласованию с оргкомитетом.

В сезоне 2007-2008 гг. четвертьфинал будет проведен в один тур. Задачи будут предложены участникам на английском языке. Во время соревнований будут доступны следующие компиляторы и среды разработки:
	Microsoft Visual C++ v7.0 или v6.0;

Borland Delphi v7.0 или v6.0;
JDK 1.5/Eclipse 3.3;
Borland C++ 3.1;
Borland Pascal 7.0.
Для всех задач жюри гарантирует наличие авторских решений задач на языках Java и (выборочно) на C/C++ или Delphi.
Расселение участников соревнований (при подаче соответствующей заявки с явным указанием необходимости поселения до 6 октября 2007 года) планируется в гостиницах Екатеринбурга (ориентировочная стоимость — 500-600 руб. в сутки на человека). Питание участников будет организовано в столовой университета (стоимость обеда ориентировочно 60 руб.). В случае, если заявка на поселение не поступит до указанного срока, оргкомитет считает, что команды, не подавшие заявку, занимаются вопросами поселения самостоятельно. При этом полезной может оказаться информация, расположенная здесь: http://www.e1.ru/info/hotel/.
Оргвзнос за участие одной команды составляет 2500 рублей (в том числе НДС 18%). Данная сумма может быть перечислена как на расчетный счет организаторов соревнований до 19 октября, так и оплачена при регистрации команды (при этом до 14 октября следует уведомить оргкомитет о способе оплаты оргвзноса). Стоимость проживания и питания не входит в оргвзнос.

Почтовый адрес и индекс:
620083, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 51, УрГУ
Банковские реквизиты:
ГОУ ВПО «Уральский государственный университет
им. А.М. Горького» 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51.
ИНН 6660010084 КПП 667001001
УФК по Свердловской области
(ГОУ УрГУ л/сч.06073465950) ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской обл., г. Екатеринбург
р/сч.40503810400001000060 БИК 046577001 Код 87
код дохода 07330201010010000130
в назначении платежа указать «Услуги по организации и проведению четвертьфинала»

Регистрация участников соревнований будет проходить в два этапа. На первом этапе не позднее 30 сентября 2007 года каждый вуз должен по электронной почте на адрес acm (at) usu.ru прислать заявку на количество команд, представляющих этот вуз. После этого не позднее 12 октября 2007 года команды должны быть зарегистрированы на сайте четвертьфинала и на сайте Чемпионата мира. Команды, не зарегистрированные на этих сайтах, до участия в соревнованиях не допускаются. 
Вся текущая информация о соревнованиях будет размещена на страницах сайта «Уральские олимпиады по программированию»: http://acm.usu.ru/qf/2007/ " http://acm.usu.ru/qf/2007/ . 

Для регистрации команды на соревнованиях необходимо предоставить:
	договор и акт, подписанный с вашей стороны с гербовой печатью вашего вуза;
	ксерокопию платежного поручения (если оплата оргвзноса была произведена по безналичному расчету) или квитанцию из банка (при оплате за наличный расчет через банк).

Если оплата оргвзноса осуществляется за наличный расчет (через кассу Уральского банка реконструкции и развития в г. Екатеринбурге), то необходимо оформить в вашем вузе вариант договора с указанием ФИО и паспортных данных плательщика (в квитанции и в договоре должен быть указан один и тот же человек).
Оргкомитет четвертьфинальных соревнований:
тел: (343)350-75-61, факс: (343)350-74-01, e-mail: acm(at)usu.ru. 
Директор соревнований: Асанов Магаз Оразкимович, e-mail: Magaz.Asanov(at)usu.ru

Программа четвертьфинала Командного студенческого чемпионата мира по программированию ACM-ICPC 2008. 

Дата
Время
Мероприятие
25.10.07
–
День заезда
26.10.07
1000–1400
Регистрация участников (Тургенева, 4 – ауд. 640)

1500–1545
Открытие (актовый зал – ул. Ленина, 51, 3й этаж)

1600–1800
Пробный тур (компьютерные классы)
27.10.07
900–1430
Основной тур соревнований (компьютерные классы)

1430–1530
Обед

1600–1800
Разбор задач, закрытие, награждение победителей (актовый зал – ул. Ленина, 51, 3й этаж)
28.10.07
–
День отъезда

Директор соревнований Асанов М. О.


