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СЛОЖНОЕ - ИГРАЮЧИ!

XIV ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ХАРЬКОВА ПО СПОРТИВНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
23 апреля 2017 года на базе Харьковского национального экономического
университета им. С. Кузнеца состоится XIV открытый Чемпионат Харькова по
спортивному программированию.
Чемпионат проводится Молодёжным научным общество «Q-BIT» при
поддержке:
- кафедры информационных систем ХНЭУ им. С. Кузнеца
- Департамента образования Харьковского городского совета
- Коммунального высшего учебного заведения «Харьковская академия
непрерывного образования»
В этом году чемпионат будет проводится параллельно в четырёх дивизионах. Участникам разных
дивизионов будут предложены разные наборы задач.
Студенческий дивизион рассчитан на участников с достаточным опытом программирования —
студентов профильных ВУЗов города Харькова и Украины.
1-й школьный дивизион будет решать несколько более простые задачи, чем студенческий. Нужны
хорошие знания и опыт применения базовых алгоритмических структур и типов данных, а также
стандартных алгоритмов. Студенческие команды могут участвовать в этом дивизионе вне конкурса
2-й школьный дивизион для новичков. Достаточно уметь читать данные из файла и записывать в
текстовый файл результат выполнения программы, применять простейшие алгоритмические
конструкции (ветвление и цикл). Студенческие команды могут участвовать в этом дивизионе вне
конкурса.
IT дивизион для IT- компаний. В этом дивизионе будут соревноваться настоящие профессионалы —
сотрудники IT- компаний города Харькова и Украины. Вместе мы сможем повысить престиж
олимпийского движения по программированию, престиж IT образования среди молодёжи, направить
талантливых молодых людей в сторону карьеры IT инженера!
Команды из других городов Украины и даже из других государств также могут принять участие в
Чемпионате в режиме ONLINE.
Для участия в Чемпионате необходимо:
- Зарегистрироваться в системе проведения турниров на сайте http://khcup.qbit.org.ua
- для "онсайт" участников до 17 апреля 2017
- для "онлайн" участников до 23 апреля 2017
Если ваша команда уже принимала участие в Чемпионатах Харькова, то можно использовать
существующую учётную запись для входа в систему
- Внимательно заполнить информацию о команде в разделе „Профайл”. Данные из этого раздела
будут использованы в официальных пост-релизах и для дипломов
- Выбрать дивизион (соревнование, в котором вы примите участие)
- Выбрать способ участия в Чемпионате:
o онсайт — для участников из г. Харькова (открытие Чемпионата — 23.04.2017 в 09:30 в
актовом зале ХНЭУ им. С. Кузнеца)
o онлайн, если вы участвуете в Чемпионате в реальном времени через интернет

