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Положение 
О проведении конкурса программистов
в рамках IX городского новогоднего компьютерного фестиваля.
октябрь – декабрь 2003 года, 8 января 2004 года. СЮТ.

Организатор фестиваля Муниципальное учреждение дополнительного образования Станция Юных Техников при участии группы компаний «Сплайс-М» и компьютерной мастерской «Тетас» проводит в рамках фестиваля конкурс программистов. 

Конкурс проводится с целью:
демонстрации знаний и умений школьниками в области программирования;
стимулирование учащихся к изучению алгоритмов и развитие интереса у подростков к созданию и реализации собственных алгоритмов; 
выявления наиболее способных юных программистов.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся, представляющие государственные, негосударственные общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии) или учреждения дополнительного образования (центры детского и юношеского творчества и т.п.) г. Железногорска. В конкурсе представлены две возрастные группы: первая – до 9 класса (включительно) и вторая – 10-11 класс. Студенты и жители других городов приглашаются к участию вне конкурса.

Сроки и порядок проведения конкурса:
С 15 октября до 30 декабря 2003 года отборочный заочный этап. В эти сроки на сайте проекта «Звездный мир» по адресу HYPERLINK "http://ksut.krasnoyarsk.su/~starworld/" http://ksut.krasnoyarsk.su/~starworld/ в разделе «Внимание конкурс!» для общего доступа открыты архивы с заданием. В задании участникам предлагается написать алгоритм управления «удавом» по заданным условиям. Участники при получении очередного результата, отсылают координатору электронное сообщение. Координатор ведет рейтинг результатов.
8 января 2004 года финал конкурса, на который приглашаются первые 5 участников из таблицы рейтинга в каждой возрастной группе. На этом этапе будут изменены условия задачи. За отведенное время участники будут иметь возможность модифицировать свои программы, после чего победители будут определены по результатам работы модифицированных программ.

Ведение рейтинга участников и выявление победителей осуществляется простым подсчетом длины «удава». Наилучшим результатом считается тот, который отражает наибольшую длину «удава». Победители в каждой возрастной категории получают грамоты и ценные призы от спонсоров конкурса.

Все вопросы, предложения и заявки принимаются координатором конкурса Дубенко Владимиром Алимовичем по электронной почте HYPERLINK "mailto:starworld@ksut.krasnoyarsk.su" starworld@ksut.krasnoyarsk.su  или оргкомитетом фестиваля по телефону 2-52-75. 

