
Министерство образования и науки РФ  
Федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение 

высшего  профессионального  образования  
«Рыбинский государственный авиационный технический  

университет имени П. А.Соловьева» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
В ноябре 2012 года в Санкт-Петербурге пройдут очередные полуфинальные соревно-

вания Северо-Восточного Европейского региона студенческого командного чемпионата ми-
ра по программированию АСМ (http://neerc.ifmo.ru).  

Студенческие командные соревнования Чемпионата Мира под эгидой  АСМ  (Asso-
ciation of Computing Machinery) являются наиболее престижными в мире интеллектуальными 
состязаниями молодых программистов и имеют более чем тридцатилетнюю историю. Так, 
например, в отборочных турах чемпионата 2011 года стартовали более 7000 команд из поч-
ти двух тысяч университетов, в финал были отобраны 112 команд. В финальную часть от 
нашего Северо-Восточного Европейского региона пробились 16 команд. 

Команды трех российских и двух белорусских вузов по итогам финала, состоявшего-
ся в мае 2012 года в Варшаве, вошли в группу из 12 сильнейших. Команда Санкт-
Петербургского национального исследовательского университета информационных техно-
логий, механики и оптики стала чемпионом мира и Европы. Команда Московского физико-
технического института также завоевала золотые медали, а команда Московского государ-
ственного университета получила бронзу. 

В России соревнования проводятся уже в семнадцатый раз. В связи с большим чис-
лом команд, желающих участвовать в соревнованиях чемпионата мира, Северо-Восточный 
Европейский регион разделен на несколько подрегионов. В каждом подрегионе организу-
ются состязания в четвертьфинальных группах.  

Оргкомитет полуфинала поручил проведение четвертьфинальных соревнований в 
Центральном подрегионе России, к которому был отнесен и Ваш вуз, Рыбинскому государ-
ственному авиационному техническому университету имени П. А. Соловьева. (Москва и 
Московская область вынесены в отдельный подрегион). Турнир будет проходить с 16 по 18 
октября 2012 года. 

Председателем оргкомитета четвертьфинальных соревнований Центрального региона 
России является ректор РГАТУ имени П. А. Соловьева доктор технических наук, профессор 
Полетаев Валерий Алексеевич. 

Директор четвертьфинала – проректор РГАТУ имени П. А. Соловьева, профессор 
Шаров Владимир Григорьевич +7 4855 28-04-72. 

Ваш университет известен как один из ведущих российских вузов в области инфор-
матики и компьютерных технологий. Приглашаем команду (команды) Вашего университета 
для участия в четвертьфинальных соревнованиях студенческого командного чемпионата 
мира по программированию АСМ, в рамках которых будет также определена команда-
чемпион Центрального региона России по программированию. 

Всю текущую информацию о сроках и порядке проведения соревнований можно най-
ти на сайте: www.rsatu.ru. Соревнования проводятся по традиционным правилам проведения 
отборочных полуфинальных чемпионатов АСМ последних лет (http://neerc.ifmo.ru).  

Для получения дополнительной информации следует обращаться: 
тел:  +7 4855 22-25-10 кафедра МПО ЭВС 
 Порошина Надежда Владимировна 
E-mail: acm@rgata.ru 
 
Приложение: «Условия участия в четвертьфинальных соревнованиях». 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в четвертьфинальных соревнованиях студенческого командного  
чемпионата мира по программированию 

 
Сроки проведения соревнований:  16 – 18 октября 2012 г. 

16 октября  (вторник) – день заезда, регистрация участников; 
17 октября  (среда) – торжественное открытие, пробный тур; 
18 октября (четверг) – соревнование, подведение итогов, награждение победителей. 
Состав команды. В основной состав команды входят 3 студента (подробные правила 

изложены на http://neerc.ifmo.ru/information/contest-rules.html). Кроме того, в состав команды 
могут быть дополнительно включены руководитель команды и тренер. Участники команды 
должны в достаточной мере (для понимания текстов задач и вопросов жюри) владеть анг-
лийским языком.  
Оргвзнос. Оргвзнос в сумме 3000 рублей (в т.ч. НДС 18% – 457=63 рублей) за одну команду 
необходимо перечислить на счет:  
ИНН 7610029476 КПП 761001001 УФК по ЯО (РГАТУ имени П.А. Соловьева,  
л/с 20716Х57120) 
Счет 40501810478882000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г. Яро-
славль, БИК 047888001 Код  00000000000000000130 ОКАТО 78415000000   
 
Проезд, проживание и питание в оргвзнос не входят. 
Почтовые реквизиты. Адрес: 152934, г. Рыбинск Ярославской обл., ул. Пушкина, 53, РГАТА. 
Факс: +7 4855 21-39-64; E-mail: acm@rgata.ru,  URL: http://www.rsatu.ru 
 

 
Для участия в соревнованиях необходимо до 17 сентября зареги-

стрироваться на сайтах: http://icpc.baylor.edu/icpc/ и 

   http://www.rsatu.ru. 

Регистрация на сайте РГАТУ (http://www.rsatu.ru) будет открыта с 

10.09.2012 г. 
Стоимость проживания в гостинице «Рыбинск»: 
Одноместный номер 700 рублей (ориентировочно) 
Двухместный номер 1400 рублей (ориентировочно) 
Для своевременного бронирования мест в гостиницах просим в срок до 1 октября  

сообщить: 
- название гостиницы; 
- количество мест в гостинице. 
 
Проезд до г. Рыбинска: 
через Москву с Центрального автовокзала автобус «Москва-Рыбинск» (ежедневно); 
через г. Ярославль с ж. д. вокзала «Ярославль-Главный» маршрутное такси 500Т. 
Регистрация участников: 
16 октября в Главном корпусе РГАТА, ул. Пушкина, 53. 
 
Справки по телефонам:  +7 4855  28-04-72    Шаров Владимир Григорьевич 

+7 4855  22-25-10    кафедра МПО ЭВС  
                                                                                                Порошина Надежда Владимировна 
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