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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

В период с 16 по 18 октября 2012 года Рыбинский государственный авиационный техни-
ческий университет имени П. А. Соловьева проводит отборочный тур Всероссийской команд-
ной олимпиады школьников по программированию в Центральном подрегионе России.  

Председатель оргкомитета по проведению отборочных соревнований команд школьни-
ков в Центральном регионе России – ректор Рыбинского государственного авиационного тех-
нического университета, доктор технических наук, профессор Полетаев Валерий Алексеевич. 
Директор соревнований – проректор университета, профессор Шаров Владимир Григорьевич, 
тел: (4855) 28-04-72, факс: (4855) 21-39-64. 

Приглашаем команду школьников вашей области в составе 3 человек принять участие в 
отборочном туре командной олимпиады по программированию. Вопрос о возможности направ-
ления нескольких команд от одной области должен быть предварительно согласован с директо-
ром соревнований. По итогам этого турнира будут определены команды, которые получат при-
глашение к участию в финальном туре Тринадцатой Всероссийской командной олимпиады 
школьников по информатике и программированию в г. Санкт-Петербурге в ноябре 2012 года. 

Отборочный турнир в г. Рыбинске пройдет в период с 16 по 18 октября 2012 года. 
Информацию о сроках и порядке проведения соревнований можно найти на сайте: 

www.rgata.ru. 
Для получения дополнительной информации следует обращаться:  
(4855) 22-25-10  кафедра МПО ЭВС, Порошина Надежда Владимировна 
E-mail: acm@rgata.ru  
Приложение: заявка на участие и программа проведения соревнований. 
 
 
 
Директор соревнований, 
проректор РГАТУ                        В. Г. Шаров 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 
В состав команды входят 3 школьника и руководитель. 
Для участия в олимпиаде необходимо прислать заявку по E-mail: acm@rgata.ru или по факсу 

(4855) 21-39-64 до 15 сентября по следующей форме: 
1. Полное название учебного заведения, с указанием номера телефона, факса, электронной 

почты. 
2. Для каждого участника команды указать: ФИО (полностью), класс. 
3. ФИО тренера или руководителя команды с указанием адреса, номера телефона, E-mail. 
  
 
Почтовые реквизиты. Адрес: 152934, г. Рыбинск Ярославской обл., ул. Пушкина, 53, РГАТУ;  
факс: (4855) 21-39-64; E-mail: acm@rgata.ru; URL: http://www.rgata.ru. 
После получения заявки Вам будет выслано приглашение по факсу или E-mail. 
Проживание: общежитие; гостиница «Рыбинск». 
Проезд до г. Рыбинска: 

через Москву с Центрального автовокзала автобус «Москва-Рыбинск» (ежедневно); 
поезд Москва-Рыбинск (смотри расписание); 
через г. Ярославль с ж. д. вокзала «Ярославль-Главный» маршрутное такси 500Т. 

Регистрация участников 
16 октября в Главном корпусе РГАТУ (ул. Пушкина, 53),  (корпус расположен в 300 метров от 
ж.д. вокзала; проезд от автовокзала – авт.№12). 
 
 

Справки по телефону:   
(4855)  222-510, E-mail: acm@rgata.ru. 

  
 

 
 

ПРОГРАММА 
проведения отборочного тура  Всероссийской командной олимпиады 

школьников по программированию г. Рыбинск, 16 – 18 октября 
 

16 октября (вторник) – день заезда, регистрация участников; 
17 октября  (среда) – торжественное открытие, пробный тур (разминка); 
18 октября (четверг) – соревнование, подведение итогов, награждение победителей. 
 

 
Оргкомитет 

 
 


