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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

«ANDERSEN PROGRAMMING CONTEST» 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о студенческой олимпиаде по спортивному        
программированию (решение задач по программированию алгоритмического      
характера) «Andersen programming contest» (далее – Положение) определяет правила         
организации и проведения студенческой олимпиады по программированию «Andersen        
programming contest» (далее – Олимпиада), ее организационно-методическое       
обеспечение, правила участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров, их           
права. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: 

- выявление и поддержка одаренной молодежи; 

- повышение уровня знаний, развитие способностей и совершенствование навыков         
студентов учреждений высшего образования в области наиболее востребованных        
направлений на рынке информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 



- выявление, мотивация и поддержка обучающихся, имеющих потенциал к участию в           
международных соревнованиях в области ИКТ; 

- пропаганда знаний в сфере ИКТ; 

- популяризация ИКТ среди молодежи. 

1.3. Срок регистрации участников Олимпиады: 28.08.2019 - 20.09.2019. 

1.4. Срок проведения Олимпиады: 21.09.2019 - 31.10.2019. 

1.5. Рабочим языком Олимпиады является русский язык. 

1.6. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств Организатора и         
заинтересованных лиц. 

ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА 

2.1. Организатором Олимпиады (далее – Организатор) является Частное предприятие         
по оказанию услуг «АндерсенБел». 

2.2. Заинтересованными лицами могут выступать партнеры, спонсоры Олимпиады,        
иные лица. 

ГЛАВА 3 

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Участниками олимпиады являются студенты I и II ступеней образования          
учреждений высшего образования Республики Беларусь (за исключением учреждений        
высшего образования с местом нахождения в г. Минске), подавшие заявки на участие в             
установленном настоящим Положением порядке (далее – участники). 

ГЛАВА 4 

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Для организации и проведения Олимпиады Организатор формирует Оргкомитет из          
числа представителей Организатора. В состав Оргкомитета по решению Организатора         
могут включаться представители заинтересованных лиц. 

4.2. Оргкомитет: 

- утверждает Регламент проведения Олимпиады; 

- устанавливает этапы проведения Олимпиады, календарь ее соответствующих        
мероприятий; 



- разрабатывает, утверждает и публикует на сайте Организатора условия и требования           
по проведению Олимпиады, список победителей и призеров Олимпиады; 

- организует освещение в средствах массовой информации хода подготовки,         
проведения и результатов Олимпиады; 

- обеспечивает участников Олимпиады компьютерным и другим необходимым        
оборудованием в соответствии с Положением (при необходимости); 

- обеспечивает организацию размещения и питания иногородних участников        
Олимпиады (при необходимости); 

- обеспечивает проведение Олимпиады; 

- формирует состав Методической комиссии, Жюри и Апелляционной комиссии         
Олимпиады (при необходимости). Одновременное членство в Апелляционной       
комиссии и Жюри не допускается; 

- рассматривает совместно с Методической и Апелляционной комиссиями Олимпиады         
апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения по        
результатам их рассмотрения; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

- организовывает и проводит процедуру награждения победителей и призеров         
Олимпиады; 

- принимает решения о дисквалификации участников Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

4.3. Методическая комиссия: 

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий для всех этапов и конкурсов          
Олимпиады; 

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий; 

- представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с         
совершенствованием процессов организации и проведения Олимпиады; 

- рассматривает совместно с Оргкомитетом и Апелляционной комиссией апелляции         
участников Олимпиады; 

- публикует решения олимпиадных заданий, конкурсов Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

4.4. Жюри Олимпиады: 



- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками Олимпиады        
олимпиадных заданий, конкурсов; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

- рассматривает совместно с Оргкомитетом и Методической комиссией апелляции         
участников Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

4.5. Апелляционная комиссия: 

- контролирует и оценивает результаты проверки выполнения участниками Олимпиады         
олимпиадных заданий, конкурсов; 

- рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Для участия в Олимпиаде участники предоставляют следующую информацию:         
фамилия, имя, отчество, наименование ВУЗа, факультет, курс, форма обучения, адрес          
электронной почты, номер мобильного телефона. 

Порядок и форма предоставления информации определяются Оргкомитетом. 

5.2. Фактом отправки сведений, указанных в п. 5.1. Положения, участник          
предоставляет Организатору согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление,        
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу       
(распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, а также        
результатов выполнения участниками Олимпиады олимпиадных заданий, конкурсов. 

5.3. Доступ к персональным данным участников и действия с ними, указанные в п. 5.2.              
Положения, осуществляются в соответствии с законодательством Республики       
Беларусь. 

5.4. В тестовом и отборочном этапе Олимпиады участие могут принять все           
зарегистрированные участники. Данный этап проводится в заочной форме согласно         
правилам, опубликованным на сайте Организатора. 

5.5. В финале Олимпиады принимают участие участники, отобранные Жюри по          
результатам отборочного этапа. Финал проводится в очной форме. 

ГЛАВА 6 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 



6.1. Всем участникам финала вручаются сертификаты участника. 

6.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам финала и          
награждаются дипломами. 

Победителями Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами 1-й       
степени. Призерами Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами 2-й и         
3-й степени. Победители и призеры могут награждаться ценными призами, памятными          
подарками, денежными премиями, правом прохождения стажировки у Организатора. 

6.3. Количество победителей и призеров Олимпиады не должно превышать 25          
процентов от общего количества участников финала. Количество победителей        
Олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего количества участников          
финала. 

 

 

 

 

 

 

 
 


