ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Оргкомитет восьмой международной открытой олимпиады по
программированию им. Т.Ф. Осиповского «Osipovsky Cup – 2014» при
поддержке Департамента образования администрации Владимирской области
приглашает команду Вашей организации принять участие в командной
олимпиаде по программированию, которая пройдет с 19 декабря по 21 декабря
в стенах ГАУ Владимирской области «Бизнес-Инкубатор» (Владимирская
область, г. Ковров) http://www.bi33.ru/.
Олимпиада «Osipovsky Cup - 2014» – в этом году олимпиада посвящена
60-летию ОАО «ВНИИ «Сигнал» (http://vniisignal.ru) и 70-летию образования
Владимирской области.
Председателем оргкомитета олимпиады является генеральный
конструктор – зам. генерального директора по научной работе ОАО «ВНИИ
«Сигнал» Филиппов С.И.
Зам. председателя олимпиады
–
Багаев
Дмитрий
Викторович
+79607218811 (моб.).
Олимпиада проводится по традиционным правилам (http://neerc.ifmo.ru).
На соревнованиях будут доступны системы программирования C/C++, C#,
Object Pascal, Java. Конкретные версии будут уточнены дополнительно при
согласовании с оргкомитетом олимпиады. Оргкомитет оставляет за собой
право вносить уточнения и дополнения непринципиального характера.
Оргвзнос за участие в олимпиаде не взимается.

Для получения дополнительной информации следует обращаться:
+79607218811 (моб.) – Багаев Дмитрий Викторович
e-mail: kit-2007@mail.ru

Приложение
Условия участия в олимпиаде
Сроки проведения:
19 декабря (пятница)
20 декабря (суббота)

21 декабря (воскресенье)

19 - 21 декабря 2014 года
– день заезда, регистрация участников,
экскурсия;
– торжественное открытие, выступление
Филиппова С.И., выступление представителей
спонсоров, пробный тур (разминка);
– основной тур, подведение итогов,
награждение победителей, день отъезда.

Состав команды: в основной состав команды входят 3 участника
(подробные правила изложены на http://neerc/info.ru/information/contestrules.html). Кроме того, в состав команды мот быть дополнительно включены
руководитель команды, тренер и запасной участник. Участники команды
должны в достаточной мере (для понимания текстов задач и вопросов жюри)
владеть английским языком. Участниками от команда могут быть студенты
университета, сотрудник организации до 35 лет.
Проезд, проживание и питание за счет направляющей стороны.
Для участия в олимпиаде необходимо прислать заявку по адресу
kit-2007@mail.ru с темой «OC 2014». Заявку на участие необходимо направить
до 17 декабря 2014 г. по е-mail по следующей форме:
1. Полное название организации (телефон, факс, e-mail).
2. Краткое название организации/вуза (до 20 символов) - для использования в официальном
протоколе соревнования.
3. Количество команд от организации (до 2 команд) (участие третьей команды может быть решено
оргкомитетом при наличии свободных мест).
4. Название команд.
5. Для каждого участника соревнований указать:
 фамилия, имя, отчество;
 возраст;
 домашний адрес, телефон.
6. Фамилия, имя, отчество тренера и руководителя команды с указанием домашнего адреса,
телефона и е-mail.

ПРОЖИВАНИЕ
• Гостиница «Ковров», ул. Урицкого, 14
тел.: 8(49232) 2-12-15, http://hotelkovrov.ucoz.ru/
Стоимость проживания от 400 рублей
• Гостиница «Старый – город», ул. Абельмана 1, стр. 1
тел.: 8(49232) 4-65-55, 5-32-45, 4-63-33, 4-65-45, http://www.stariy-gorod.ru/
Стоимость проживания от 1550 рублей
• Гостиница «Вокзал-Ковров», ж.-д. вокзал г. Ковров тел.: 8(49232) 9-21-05
Стоимость проживания от 550 рублей
• Гостиница «Визит», ул. Димитрова, 59. Проезд от вокзала на маршрутном такси №6Т до
остановки «Профилакторий Здоровье» или на троллейбусе №6 до остановки «Улица
Димитрова», тел.: 8(49232) 9-42-06, http://www.kvmz.ru/vizit.php Стоимость проживания от
1800 рублей
• Гостиница «Agora», ул. Абельмана, д. 3 тел.: 8(49232) 4-83-04; 8-915-753-88-90, http://agorakovrov.ru/ Стоимость проживания от 1000 рублей
• Гостиница «Эльотель», ул. Никонова, 53
тел.: 8(49232) 4-38-96, 8(49232) 4-89-00, http://elotel.ru/
Стоимость проживания от 1700 рублей
• РГК «АтриумМини», ул. Кирова, 138
тел.: 8(49232) 64-312, 8(49232) 64-312, 64-484, http://atrium-resort.ru/
Стоимость проживания от 1700 рублей

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

19 декабря в холле ГАУ Владимирской области «Бизнес-Инкубатор»
(ул. Абельмана, 19).

