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ВВЕДЕНИЕ
Олимпиада Национальной технологической инициативы1 (далее – Олимпиада
НТИ) – это командная инженерная олимпиада школьников, завершающаяся разработкой
действующего устройства, системы устройств или компьютерной программы.
Олимпиада является проектом Агентства стратегических инициатив, элементом
дорожной карты НТИ «Кружковое движение» и ключевым механизмом вовлечения
инженерно-ориентированных школьников в образовательные программы высшего
образования, ориентированные на рынки НТИ. Профили Олимпиады НТИ выбраны на
основе приоритетов Национальной технологической инициативы: «Автономные
транспортные системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и
дистанционного зондирования земли», «Интеллектуальные энергетические системы»,
«Нейротехнологии», «Инженерные биологические системы», «Интеллектуальные
робототехнические системы», «Беспилотные авиационные системы», «Ядерные
технологии», «Нанотехнологии (Современные структуры и материалы)», «Технологии
беспроводной связи» и «Электронная инженерия: Умный дом».
Целевыми победителями Олимпиады НТИ являются школьники, способные
реализовывать сложные технические проекты в прорывных областях. Олимпиада должна
выделять команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации и
действия, необходимыми для решения задач НТИ. Победители и призеры Олимпиады
НТИ должны показывать высокие результаты в области применения предметных знаний
в практической работе. Одновременно с этим, система подготовки Олимпиады НТИ
должна предоставлять участникам инструменты для подготовки и получения
недостающих знаний и практических навыков.
Олимпиада НТИ была впервые проведена в 2015/16 учебном году. В отборочных
этапах олимпиады приняли участие несколько тысяч школьников, около ста из них были
приглашены к участию в заключительном этапе.
В 2016/17 учебном году Олимпиада проводилась во второй раз, количество
зарегистрированных для участия школьников увеличилось более чем в три раза и
достигло 12 тыс., в отборочных эпах приняли активное участие 4 тыс. школьников, на
заключительный этап прибыло 306 участников.
Заключительный этап Олимпиады и торжественные мероприятия проводились на
площадке ОЦ «Сириус» в лабораториях и помещениях Парка Наук и Искусств. Вечером
проходили лекции и встречи от представителей технологических компаний для
участников.
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Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это программа мер, нацеленная на
формирование принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического
лидерства России к 2035 году. Задача по созданию НТИ поставлена Президентом Российской Федерации 4
декабря 2014 года в Послании к Федеральному собранию.
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Организаторы и партнеры Олимпиады НТИ – 2017
Оргкомитет олимпиады представлен ректорами крупнейших политехнических и
инженерных вузов России, руководителями технологических компаний и
представителями государственных органов.
Вузы-организаторы олимпиады:
• ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»;
• ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»;
• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет»;
• ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»;
• АНО ВО «Университет Иннополис»;
• ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»;
• ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный
университет)»;
• ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет
ИТМО);
• ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)»;
• ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»;
• ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет».
К
работе
методической
комиссии
был
привлечен
профессорскопреподавательский состав вузов-организаторов и представители реального сектора
экономики. Объективную оценку работы осуществляет жюри, представленное
основателями технологических компаний, а также представителями вузов-организаторов.
Вузы-организаторы, входящие в Оргкомитет Олимпиады НТИ, ведут непрерывную
работу с талантливыми школьниками.
Московский политехнический университет:
Московский политехнический университет при активном участии Инженерной
школы (факультета) регулярно ведет мероприятия для школьников. Важнейшим
направлением работы факультета является организация выездных инженерных школ и
профильных смен, попасть на которые имеют возможность дети из любых регионов
России, проявившие уникальные способности в научно-технической сфере.
Стратегическим партнером в этой области является образовательный фонд «Талант и
успех». Летом 2016 года Московский Политех выступил соорганизатором трех
направлений проектной деятельности в ОЦ «Сириус» и осуществил экспертную
поддержку деятельности ОЦ «Сириус» по направлениям «Транспорт» и «Космос». В
ноябре 2016 г. участники всероссийского форума в г. Ярославле «Будущие
интеллектуальные лидеры России» имели возможность решать кейсы под руководством
сотрудников Московского Политеха, в том числе в рамках подготовки к Олимпиаде. В
планах факультета - создание инженерных кружков Московского Политеха на базе
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Сириуса (радиотехника, аэрокосмическая инженерия и беспилотные транспортные
системы). Под курированием понимаются регулярные встречи и помощь как детям, так и
педагогам.
Инженерная школа (факультет) является соорганизатором инженерноконструкторских школ «Лифт в будущее» - программа БФ «Система» по поддержке
талантливой молодежи. В течение месяца вместе с преподавателями Московского
Политеха в ВДЦ «Орленок» дети разрабатывают настоящие технологические проекты и
пробуют себя в роли стратегов, генеральных конструкторов и инженеров.
Для подготовки учащихся к инженерной проектной деятельности и вовлечения их
в техническое творчество инженерная школа с октября 2016 г. открыла кружки для
старшеклассников (8-11 класс):
• Кружок прототипирования;
• Кружок радиоэлектроники и программирования;
• Автомобильный кружок;
• Кружок транспортной робототехники.
Вместе с тем Московский Политех принимает участие в организации других
олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2016/2017
учебного года:
• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Основная цель
олимпиады — развитие и стимулирование интереса у обучающихся к научноисследовательской и инженерной деятельности, формирование целостного
представления о приоритетных направлениях финансово-экономического
развития страны и мотивации к поступлению на инженерные специальности
• Объединенная
межвузовская
математическая
олимпиада
(ОММО).
Проводится для одиннадцатиклассников по инициативе группы московских
вузов с 2009 года.
• Международная олимпиада школьников «Искусство графики». Проводится с
целью выявления и привлечения наиболее подготовленных, талантливых и
профессионально ориентированных учащихся средних художественных
училищ
РФ
и
ближнего
зарубежья,
школьников,
слушателей
подготовительных курсов, развитие у обучающихся творческих способностей,
содействие профессиональной ориентации школьников.
Также Московский Политех является организатором ряда олимпиад, не входящих
в перечень Минобрнауки России:
• Олимпиада для школьников «Технология художественной обработки
материалов» проводится в РФ и странах СНГ с 2013 г.
• Олимпиада для учащихся общеобразовательных школ по профильной
дисциплине «Инженерная графика» имени О.В. Гордона проводится в РФ и
странах СНГ с 2015 года
• Олимпиада «Рисунок автомобиля» проводится в РФ и странах СНГ с 2011 г.
• Олимпиада «Промышленный дизайн» проводится в РФ и странах
СНГ с 2016 г.
Московский Политех также участвует (имеет статус организатора или
соорганизатора) в следующих мероприятиях: инженерно-конструкторское
направление предпрофессиональной олимпиады Московской олимпиады
школьников 2016/17 гг., предпрофессиональный экзамен для инженерных классов
в Москве 2017 г., инженерное направление Московского конкурса научно4

исследовательских и проектных работ учащихся, проектные смены ОЦ «Сириус»,
турнир двух столиц по робототехнике и т. д.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого:
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого с целью
популяризации инженерных наук и привлечения талантливых абитуриентов проводит
ряд масштабных мероприятий:
• летняя и зимние политехнические школы;
• олимпиады для школьников, в которых в прошлом году приняло участие более
1800 школьников;
• организовано взаимодействие с региональными центрами развития творчества
одаренных детей;
• в различных школах и кружках, организованных цифровой мастерской Фаблаб
Политех ежегодно принимает участие более 5000 школьников из СанктПетербурга и Ленинградской области. С 2015 года Фаблаб помогает развивать
центры технического творчества и в регионах, наиболее крупный проект
представлен в городе Норильск;
• для привлечения и подготовки школьников к поступлению созданы 5
массовых онлайн-курса, размещенных в настоящее время на портале
Лекториум: «Инженерное дело», «Математика», «Физика», «Химия»,
«Обществознание».
Одним из ключевых событий 2015 года стало проведение Фестиваля научнотехнического творчества молодежи на территории Политехнического университета
Петра Великого. Мероприятие, ориентированное на школьников 10 и 11 классов,
посетило более 15 000 абитуриентов.
Политехнический университет Петра Великого является организатором олимпиад,
входящих в перечень Минобрнауки РФ: Межрегиональная олимпиада школьников по
математике и криптографии, Политехническая олимпиада школьников, Объединенная
межвузовская математическая олимпиада).
Томский политехнический университет:
Томский политехнический университет является одним из 9 опорных вузов в
программе инновационного развития ОАО «Газпром». В 2009 году ТПУ и ОАО
«Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве. В Институте природных ресурсов
создан и действует полный учебно-научный цикл. Он включает обучение (рабочим
профессиям, прохождение производственных преддипломных практик, переподготовку и
повышение квалификации специалистов компании, создание кадрового задела) и
исследования (Инновационный научно-образовательный центр трубопроводного
транспорта нефти и газа, в составе которого действует Международная научнообразовательная лаборатория «Нефтегазовая гидродинамика и теплообмен», лаборатория
неразрушающего контроля).
Участие со своим треком «Электронная инженерия: Умный дом» в рамках
Олимпиады НТИ стало логичным продолжением работы Томского политехнического
университета по развитию инженерных навыков у школьников и студентов. На
траектории элитного технического образования ТПУ студенты воплощают в жизнь свои
самые смелые инженерные идеи. Но многолетний опыт показывает, что деятельность по
развитию интереса к инженерии и закладыванию базовых знаний в предметной области
нужно прививать гораздо раньше, поэтому Томский политехнический университет ведет
постоянную работу по привлечению в инженерные профессии талантливых школьников.
Одним из таких мероприятий стал проект «Юный инженер», который проводится
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совместно с Департаментом образования Томской области. Суть проекта в том, чтобы
студенты ТПУ, уже имеющие опыт в реализации инженерных проектов, готовили и
проводили учебные занятия со школьниками г. Томска и Томской области. Цель проекта
сделать доступным современное дополнительное образование для детей всего региона.
Для знакомства с инженерными профессиями будущего в 2016 г. в ТПУ запущена
игра «Агенты будущего» (http://corpus-future.net/) - это online-система образования,
построенная
на
технологиях
игрового
моделирования,
геймификации
и
многопользовательского онлайн-обучения. Игра построена на выполнении квестов
(заданий). Каждое задание позволяет изучить аспект или технологии отдельной отрасли
инженерии/техники. В ходе прохождения сюжета школьник проходит путь к будущей
инженерной специальности в качестве исследователя, технолога, стратега или оператора.
Квест-задания проходят в энергоблоке, в виртуальных лабораториях, вычислительном
центре и других симуляторах.
«Агентам» предстоит выполнять специальные задания не только в виртуальном,
но и в живом режиме, поучаствовать в живой миссии, которую необходимо выполнить
на базе ТПУ. Это может быть реальное событие — проходящая в вузе конференция, за
ходом которой школьники будут следить в Сети, и так далее.
Многопользовательский интерфейс позволяет игрокам общаться друг с другом с
помощью чатов внутри игры, а также выполнять совместные задачи.
Важным этапом в ходе подготовки к Олимпиаде НТИ стала Школа инженерных
проектов ТПУ (ШИП), во время которой школьники от 14 до 17 лет создавали макет узла
космического аппарата, макет спутника, могли разработать и реализовать отдельные
комплексы, которые по алгоритмам, разработанными школьниками, рассчитывают
оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери электроэнергии.
Со школьниками проводится много других интересных и полезных мероприятий:
«Университетские субботы» - проект, позволяющий школьнику вникнуть в естественные
и точные науки (физика, химия, математика, информатика), узнать о потенциале ТПУ,
его лабораториях и передовых разработках.
В ТПУ сформирована единая система довузовской подготовки инженернотехнического образования – подготовительные курсы ТПУ, профильные классы
Газпрома, центр занимательных наук «Склад ума».
Количество учащихся в 2016 г.:
• курсы ТПУ – 430 чел.;
• заочные курсы – 125 чел.;
• комплексные учебные курсы – 320 чел.
Школьники имеют возможность работать в KIDsLAB, где проводится обучение в
кружках начального технического творчества, авиамодельном, стендового моделизма,
робототехники. KIDsLAB - это производственно-образовательная мастерская, где можно
изготовить практически все. И продать. Основной задачей KIDsLAb является помощь
школьникам и студентам первого курса в приобретении опыта изготовления инженерных
предметов, внедрения своей разработки - от идеи до создания прототипа, поиске
маркетинговых решений и создании инновационных продуктов.
Томский политехнический университет принимает участие в организации
олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2016/2017
учебного года:
• Интернет-олимпиада школьников по физике, целью олимпиады является
повышение качества знаний по физике, повышение мотивации к поступлению
в технические вузы. С 30.03.2017 г. олимпиада получила статус
международной.
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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Участие в данной
олимпиаде дает возможность школьнику существенно расширить свой
кругозор, получить полное представление о тенденциях развития экономики и
техники.
Межрегиональная олимпиада школьников по математике САММАТ.
Олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири»
- мотивирует школьников для поступления в технические вузы и расширяет
знания в предметной области.
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» дает возможность
учащимся попробовать себя в разных областях знаний, как в технических, так
и в гуманитарных, что способствует гармоничному развитию личности.

Также ТПУ является соорганизатором таких олимпиад как:
• Политехническая олимпиада по математике, физике, химии, информатике,
русскому языку, обществознанию, проводимая на территории стран СНГ.
Данная олимпиада нацелена на выявление талантливых абитуриентов в
странах СНГ, развитие и проверку глубоких знаний по предложенным
дисциплинам.
• Олимпиада ПАО «Газпром», направленная на развитие креативного подхода к
решению инженерных задач, проверки знаний и мотивации к изучению
нефтегазового дела.
Университет Иннополис
Университет Иннополис – интеллектуальное ядро нового города и российский
университет, который специализируется на образовании и научных исследованиях в
области современных информационных технологий. Основная цель создания
университета - подготовка высококвалифицированных кадров по ИТ-специальностям.
В рамках довузовской подготовки Университет проводит большое количество
образовательных мероприятий и интеллектуальных конкурсов с целью выявления и
развития талантливых школьников:
• Школы олимпиадной подготовки по информатике, математике,
робототехнике.
• Открытая олимпиада Университета Иннополис по математике и информатике
(с 2016 года входят в перечень РСОШ)
• Всероссийская робототехническая олимпиада, с 2014 года Университет
является национальным организатором World Robot Olympiad, отвечает за
проведение российского этапа и формирует сборную России для участия в
международном этапе. По соглашению с университетом в 53 регионах России
проводятся региональные отборочные этапы, суммарно в них принимают
участие более 10 000 школьников 5 — 11 классов
• Олимпиада по финансовым информационным технологиям
• Университет активно работает со школьными учителями и педагогами
дополнительного образования, организуются курсы подготовки для педагогов
по олимпиадной робототехнике, программированию, педагогические
конференции.
Московский физико-технический институт:
В рамках непрерывной работы со школьниками Московский физико-технический
институт (МФТИ) регулярно ведет мероприятия для школьников, такие как летние и
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зимние школы (Международная физико-математическая школа «Phystech.International» –
200 участников, Летняя школа «Прикладные математика и физика» - 400 участников,
Аэрокосмическая школа МФТИ – 80 участников, Электронно-молекулярная школа
МФТИ – 80 участников), дни открытых дверей (8 января 2017 года – 1 300 участников, 9
апреля – 2 000 участников), конференции (Международная научно-техническая
конференция школьников «Старт в науку» - 1100 участников), а также принимает
участие в организации других олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников
Минобрнауки России 2016/2017 учебного года:
• Олимпиада «Физтех» (профиль олимпиады – физика и математика)
• Открытая химическая олимпиада (профиль олимпиады – химия)
• Открытая олимпиада школьников по программированию (профиль олимпиады
– информатика)
• Олимпиада Курчатов (математика и физика)
• Олимпиада школьников по программированию "ТехноКубок" (информатика)
Также МФТИ является организатором ряда олимпиад (2016/2017), не входящих в
перечень Минобрнауки России:
• Выездная физико-математическая олимпиада школьников, является одним из
отборочных этапов на олимпиады «Физтех», в ней приняло участие 28 000
участников;
• Онлайн-этап олимпиады Физтех – 47 000 участников;
• Столичная физико-математическая олимпиада МФТИ – 4 000 участников;
• Международная физико-математическая олимпиада Phystech.International 2016
– 5 900 участников.
НИЯУ МИФИ:
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» является
организатором большого числа олимпиад и конкурсов, в том числе входящих в Перечень
олимпиад РСОШ в 2016/2017 учебном году. Среди них:
• Отраслевая физико-математическая олимпиада «Росатом» (№ 71 Перечня,
физика – 1 уровень, математика – 2 уровень). Предметная олимпиада, очные
туры которой проходят более чем в 35 городах РФ и трех странах ближнего
зарубежья. В 2016/2017 году в олимпиаде приняло участие более 19 000
школьников 7-11 классов
• Инженерная олимпиад школьников (№ 17 Перечня, физика - 1 уровень).
Проводится НИЯУ МИФИ совместно с СПБГЭТУ «ЛЭТИ», НГТУ им. Р.Е.
Алексеева, МГУПС (МИИТ) и Самарским университетом. В олимпиаде
принимает участие более 7 000 школьников 9-11 классов. Олимпиада
проходит в более, чем 20 городах РФ (в том числе в городах-спутниках АЭС) и
трех странах ближнего зарубежья. Победители и призеры Олимпиады
обладают преимущественным правом при получении целевых направлений на
обучения в вузах РФ от АО «Концерн «Росэнергоатом».
• Конкурс научных работ школьников «Юниор» (№ 10 Перечня, естественные
науки – 3 уровень, инженерные науки – 3 уровень). Участники Конкурса
представляют результаты своих научных работ по 6 секциям: физика,
математика, робототехника, биология и экология, информатика, химия.
Ежегодно в Конкурсе принимают участие более 500 школьников из
большинства регионов РФ.
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НИЯУ МИФИ вместе с рядом вузов также принимает участие в организации
олимпиад:
• Объединенная межвузовская математическая олимпиада (№43 Перечня, 2
уровень)
• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (Техника и технологии,
№39 Перечня, 3 уровень). Секция: «Ядерные технологии»
• Московская предпрофессиональная олимпиада (технологическое
направление). Совместно с НИТУ «МИСиС» и МФТИ.
Новосибирский государственный университет:
НГУ – классический университет, главная задача которого заключается в
подготовке интеллектуальной элиты для науки, образования, наукоёмкого производства,
бизнеса на основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро
адаптироваться к меняющимся потребностям общества.
Основная цель НГУ в рамках довузовской подготовки - выявление детей,
проявивших способности к науке и создание условий для развития творческих
способностей школьников, их самостоятельности, интереса к научной деятельности.
Для этих целей был создан СУНЦ НГУ. Специализированный учебно-научный
центр физико-математического и химико-биологического профиля является
структурным подразделением НГУ. В СУНЦ НГУ 500 учащихся проживают в условиях
интерната. Их обучают более 260 высококвалифицированных преподавателей, в их
числе: 2 академика РАН, 1 академик РАО, 24 доктора наук, 98 кандидатов наук, 19
профессоров, 83 доцента. Более половины преподавателей – ученые Сибирского
отделения РАН, преподаватели Новосибирского государственного университета.
В составе СУНЦ НГУ уже 50 лет работает Заочная школа, в которой ежегодно
обучаются более 2000 учащихся 5-11 классов из 40 регионов Сибири, Урала, Дальнего
Востока и стран СНГ на 8 отделениях (математика, физика, химия, биология, русский,
английский, немецкий, французский язык). В процессе дистанционного обучения
используются электронные образовательные ресурсы, разработанные в СУНЦ НГУ.
СУНЦ НГУ ежегодно входит в ТОП-25 в рейтинге лучших школ России по
данным МЦНМО.
Среди выпускников ФМШ около 4 тысяч кандидатов наук, более 500 докторов
наук, 7 членов-корреспондентов РАН, 4 академика РАН и академик РАО, члены других
академий. Многие выпускники оказывают существенное влияние на развитие
отечественной науки, они занимают лидирующие позиции в научно-исследовательских
институтах Российской академии наук, являются руководителями ведущих научных
школ. Среди выпускников ФМШ-СУНЦ НГУ - организаторы крупных производств,
компаний и банков, высококвалифицированные специалисты в сфере финансов и
инновационного бизнеса.
С каждым годом, на базе НГУ проводятся все больше олимпиад и
интеллектуальных турниров, в которых принимают участие школьники и студенты не
только со всей России, но и со всего мира:
• Всероссийская предметная олимпиада школьников – на базе НГУ проводится
региональный этап по естественным наукам и информатике.
• Всесибирская открытая олимпиада школьников - проводится на базе НГУ и
СУНЦ НГУ, входит в список РСР. Основной задачей Всесибирской
олимпиады является привлечение школьников к изучению
естественнонаучных предметов. Особенностью олимпиады является также то,
что призеры олимпиады приглашаются в Летнюю физико-математическую
школу, проводимую в Академгородке (г. Новосибирск), по результатам
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обучения в которой старшеклассники принимаются в физико-математическую
школу, Специализированный учебно-научный центр Новосибирского
государственного университета. Олимпиада проводится по следующим
профильным предметам: математике, физике, химии, биологии и информатике
(им. И.В. Поттосина).
Турнир городов – международная олимпиада по математике для школьников.
Особенность Турнира городов в том, что он ориентирует участников не на
спортивный успех, а на углублённую работу над задачей, т. е. развивает
качества, необходимые в исследовательской работе. Проводится на базе НГУ,
входит в список РСР.
NSUCRYPTO – международная олимпиада по криптографии. Проводится на
базе НГУ совместно с Институтом математики им. С.Л.Соболева. Цель
олимпиады – привлечь молодых исследователей к решению математических
задач современной криптографии, в том числе - нерешенных.

Университет ИТМО:
Соорганизатор
Олимпиады
Санкт-Петербургский
Национальный
Исследовательский Университет Информационных технологий, механики и оптики
(ИТМО) с целью популяризации естественных наук и привлечения талантливых
абитуриентов ежегодно проводит ряд мероприятий:
• Конгресс молодых ученых;
• олимпиады для школьников, в том числе, входящие в перечень Министерства
образования и науки РФ (Открытая олимпиада школьников
«Информационные технологии», Открытая олимпиада школьников по
математике, Интернет-олимпиада школьников по физике, Объединенная
межвузовская математическая олимпиада школьников, Интернет-олимпиада
по информатике);
• организовано взаимодействие с региональными профильными
образовательными учебными заведениями среднего образования;
• в различных школах и кружках, организованных на базе Университета ИТМО
ежегодно принимает участие более 1000 школьников из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области;
• для привлечения абитуриентов и информирования их о направленияx
подготовки в Университете ИТМО, создан массовый онлайн-конкурс под
названием «Физика: игра света», размещенный в настоящее время на портале
Newtonew;
• в январе 2017 г. Университет ИТМО принял участие в организации и
проведении Балтийского научно-инженерного конкурса – одного из самых
крупных научных соревнований для школьников в России, сочетающего в себе
строгое судейство научных проектов учеными и преподавателями вузов и
современные традиции в организации научных молодежных праздников.
• на сайте Школьной лиги Роснано в рамках проекта «Школа на ладони»
проведен конкурс «Как с помощью лазерной указки заглянуть в наномир» в
котором приняли участие более 100 школьников из различных регионов
России.
• в июле 2017 года стартует новая проектная смена образовательного центра
«Сириус». В этом году Университет ИТМО совместно с компанией НТ-СПб
подготовил в рамках смены сразу четыре задания по профилю «Микромир
и зондовая микроскопия».
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В Университете ИТМО ведется активная работа со школьниками с самого
младшего возраста. Для этого созданы различные школы, кружки, коворкинг,
проводится День открытых дверей для школьников 5-10 классов
ITMO.START. В частности, на базе физико-технического факультета
Университета ИТМО в период летних каникул 2017 г. планируется проведение
летних научных практикумов для школьников из Санкт-Петербурга.
Молодежный коворкинг-центр Университета ИТМО – это регулярная
бесплатная образовательная программа по развитию личностных навыков у
школьников 8-10 классов, которая включает в себя обучающие курсы и
мастер-классы по таким направлениям, как: основы робототехники;
составление интеллект-карт; основы программирования; фотоискусство и др.
На базе кафедры графических технологий работает Детско-юношеский
компьютерный центр. Ученики центра получают начальные знания в области
компьютерного дизайна и мультипликации, программирования, 3Dмоделирования, web-проектирования, видеомонтажа и других аналогичных
сфер. Это позволяет школьникам, заинтересованным в графических
технологиях, определиться с выбором профессии и подготовиться к
поступлению на соответствующую кафедру Университета ИТМО.
Школа лазерных технологий Университета ИТМО с 2010 года знакомит
учеников старших классов с лазерами и оптической техникой, рассказывает об
их применении в современной науке, а также дает возможность школьникам
почувствовать себя студентами путем привлечения учащихся к научной
деятельности. Учебная программа ШЛТ включает два курса: Сезонную и
Летнюю школы лазерных технологий.

Московский авиационный институт:
Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет) регулярно проводит мероприятия для школьников, такие как программа
работы с талантливыми школьниками «Инженерный класс в московской школе»,
«Университетские субботы», профориентационные мероприятия, конкурсы школьных
проектов: Международная молодежная научная конференция «Гагаринские чтения –
секция «Юные учёные», Московский открытый Городской Конкурс проектных,
исследовательских и реферативных работ школьников по астрономии и ракетной
технике и космонавтике с участием регионов РФ «Через тернии к звездам». Научная
программа конференции «Гагаринские чтения – секция «Юные учёные»
предусматривает публикацию тезисов работ школьников 8-11 классов, занимающихся
научно-техническим творчеством. Целью проведения научной секции является
выявление наиболее способных и подготовленных учащихся и их привлечение к учебе в
МАИ.
Целью
Московского
открытого
Городского
Конкурса
проектных,
исследовательских и реферативных работ школьников по астрономии, ракетной технике
и космонавтике с участием регионов РФ «Через тернии к звездам» является привлечение
учащихся к изучению истории и достижений отечественной космонавтики и астрономии,
раскрытие творческого потенциала участников конкурса, развитие навыков проведения
самостоятельных исследований, использования литературных источников и
современных информационных технологий, умений представить свою работу в виде
публичного доклада, а также профессиональная ориентация учащихся.
Также университет принимает участие в организации олимпиад, входящих в
перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2016/2017 учебного года:
• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Основная цель
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» — развитие и
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стимулирование интереса у обучающихся к научно-исследовательской и
инженерной деятельности, формирование целостного представления о
приоритетных направлениях финансово-экономического развития страны и
мотивации к поступлению на инженерные специальности.
Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников.
Ключевой задачей данной олимпиады является выявление талантливых
школьников и обеспечение их сертификатами, которые повысят шанс
поступления на желаемое место обучения в высшем учебном заведении. В
настоящее время олимпиада проводится для школьников 9-11 классов, что
позволяет не только создать условия для интеллектуального развития и
поддержки одаренных детей, но и оказывает содействие в обеспечении
профессиональной ориентации и продолжении образования.
Интернет-олимпиада школьников по физике. Проводится среди учащихся 7-11
классов, которым интересна физика, математика и компьютерные технологии.
Данная олимпиада помогает найти учащихся со способностями в области
экспериментальной деятельности, умеющих применять на практике свои
знания.

На ряду с этим МАИ является организатором ряда олимпиад, не входящих в
перечень Минобрнауки России:
• Российская аэрокосмическая олимпиада школьников. Олимпиада проводится
среди школьников с целью развития творческой инициативы, повышения
познавательного интереса обучающихся общеобразовательных учреждений к
углубленному изучению предметов.
• Олимпиада по авиации для школьников (ПАО Компания «Сухой»).
ПАО Компания «Сухой» совместно с факультетами МАИ проводят олимпиаду
среди школьников 10-11 классов, по результатам которой формируются
группы целевого обучения для подготовки по индивидуальной программе в
МАИ и в филиале ПАО Компании «Сухой» «ОКБ Сухого».
• Олимпиада имени Андрея Николаевича Туполева. ПАО «Туполев» совместно
с Московским авиационным институтом (национальным исследовательским
университетом) проводит для учащихся 10-11 классов олимпиаду имени А.Н.
Туполева. Из участников-победителей формируются группы целевого набора
для получения профессионального образования на целевых бюджетных местах
в МАИ.
С целью популяризации инженерных наук и привлечения талантливых
абитуриентов Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет) проводит ряд масштабных мероприятий:
• Московский молодёжный фестиваль «МАЙский взлёт», участниками которого
ежегодно становятся около 7000 старшеклассников и студентов. Цель
мероприятия — привлечение внимания молодёжи к инженерным профессиям
и научно-техническому творчеству в области аэрокосмических и наукоёмких
отраслей промышленности; презентация инновационных идей и проектов в
области авиа- и ракетостроения; популяризация научно-технических знаний
среди школьников.
• День науки в МАИ. День науки позволяет абитуриентам, посетить
лаборатории и ресурсные центры МАИ, тем самым узнать ближе современную
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аэрокосмическую отрасль. В мероприятии ежегодно принимает участие более
1000 школьников.
Дни открытых дверей. В день открытых дверей учащиеся имеют возможность
посетить факультеты МАИ, а также узнать об особенностях обучения,
студенческих проектах и перспективах обучения в МАИ. В каждом
мероприятии принимает участие более 1000 учащихся.

Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (ранее СибГАУ):
В 2016-2017 учебном году ФГБОУ ВО «СибГАУ» провел олимпиады,
включенные в Перечень РСОШ:
• Герценовская олимпиада школьников (иностранные языки, биология,
география). Организатор – ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет имени А.И. Герцена».
• Интернет-олимпиада школьников по физике (физика). Организатор - ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет».
• Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников (география).
Организатор – ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный
университет».
• Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее
науки» (биология, химия, русский язык). Организатор - ФГБОУ ВО
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
• Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального
университета (физика, химия). Организатор – ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
• Олимпиада по химии «Юные таланты» (химия). Организатор - ФГБОУ ВО
«Пермский государственный национальный исследовательский университет».
• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (русский язык, физикаматематика, история). Организатор – ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный университет».
• Московская олимпиада школьников (химия). Организатор – Департамент
образования города Москвы.
• Олимпиада школьников «Ломоносов» (химия). Организатор - ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
• Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного
университета (химия, история, социология, биология, обществознание,
физика, математика, экономика, география, медицина, право). Организатор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет».
• Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального
округа «Будущее Сибири» (физика, химия). Организатор – ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный технический университет».
• Региональный конкурс школьников Челябинского университетского
образовательного округа (иностранные языки). Организатор – ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет».
• Впервые на базе ФГБОУ ВО «СибГАУ» проводилась олимпиада Донского
государственного университета «Я – бакалавр», междисциплинарная
многопрофильная олимпиада Ассоциации инновационных регионов России
(АИРР) «Технологическое предпринимательство».
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С целью популяризации технических дисциплин, привлечения внимания
школьников к университету, привлечения талантливых и одаренных абитуриентов в вузе
проводятся мероприятия:
• Неделя техники и технологии «Магия инженерной науки». В рамках
мероприятия проходят:
o Олимпиада для школьников «Мы – зажигаем звезды» по физике,
астрономии, химии;
o Краевой технический турнир;
o Лектории в образовательных учреждениях города;
o Экскурсии по университету (планетарий, музей, инженерные центры);
o Профтестирование школьников с целью помощи в выборе профессии;
o Встреча школьников с знаменитым выпускником университета в рамках
проведения круглого стола «Сто вопросов взрослому».
К проведению привлекаются ведущие предприятия Красноярского
края,
Министерство
образования
Красноярского
края,
Союз
машиностроителей и т.д.
Грамоты победителей и призеров мероприятий, позволяют получить
дополнительные баллы при поступлении в университет.
• Неделя химии и биологии в Красноярском крае. В рамках мероприятия
проводятся:
o Краевой химический турнир для школьников Красноярского края;
o Региональная олимпиада по химии «Интеллектуальный химический бум»;
o Региональная олимпиада по биологии «Биология – царица наук»;
o Лектории и лабораторные практикумы по химии и биологии в
образовательных учреждениях города;
o Экскурсии для школьников на кафедры химического и биологического
профиля с демонстрацией возможностей научных лабораторий; экскурсии
в Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, в ФГБУ Государственный
природный заповедник «Столбы», в Красноярский парк флоры и фауны
«Роев ручей».
• Краевая зимняя политехническая школа-симпозиум «Мы - будущее
России». Работа школы направлена на выявление одарённых детей, поддержку
и развитие интеллектуального творчества школьников, организацию
сотрудничества
молодых
исследователей
и
учёных,
содействие
профессиональному самоопределению молодежи. В течение недели ребята из
Красноярска и других городов и поселков Красноярского края работают по
различным направлениям: Космос; Биология и Экология; Химия; Физика;
Информатика; Математика; Техническая; Технология деревообработки;
Английский язык; Химическая технология и биотехнология; Менеджмент
командной деятельности; Экономика; Бизнес–школа. Участникам школы
предоставляется
возможность
проведения
исследований
в
специализированных аудиториях, лабораториях, компьютерных классах
университета.
• Неделя физики и информатики в Красноярском крае. Проводится с целью
популяризации технических дисциплин, привлечения внимания школьников к
университету, популяризация научно–технического творчества, привлечение
талантливых и одаренных абитуриентов. В рамках реализации мероприятия
проводятся:
o Олимпиада по физике «Потомки Ньютона»;
o Международный интернет-конкурс технографики и медиаресурсов;
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o Олимпиада по графическим дисциплинам «Карандаш и ластик»;
o Турнир по информатике;
o Лектории и мастер-классы по физике, технике, технологии и информатике
в образовательных учреждениях города;
o Экскурсии для школьников на профильные кафедры с демонстрацией
возможностей научных лабораторий.
Краевой гуманитарный турнир «Траектория успеха». Проводится опорным
университетом в рамках реализации потребности вуза в профессионально
ориентированных абитуриентах с высоким уровнем фундаментальной
подготовки и создания оптимальных условий для выявления способных и
одаренных школьников, их дальнейшего увлечения и популяризации
гуманитарных наук.
Турнир - командное соревнование, состоящее в решении нестандартных
заданий по гуманитарным направлениям и защиты своих решений. В каждой
команде может быть до 5 участников (c 7-го по 11-й класс). От каждого
учебного заведения может быть представлено не более двух команд.
Летняя лабораторная школа «Мир открывающихся возможностей» Работа
школы направлена на выявление одарённых детей, поддержку и развитие
интеллектуального творчества школьников, организацию сотрудничества
молодых исследователей и учёных, содействие профессиональному
самоопределению молодежи. Проводится в течение недели, базируясь на всех
кафедрах университета с отрывом от учебы

Дальневосточный Федеральный Университет:
Дальневосточный Федеральный Университет регулярно проводит мероприятия по
привлечению абитуриентов, выявлению и поддержке талантливых школьников в области
инженерных и естественных наук.
1. Программы дополнительного образования:
Программы «Малых академий» для школьников 9-11 классов. В период с 2013 по
2017 годы было организовано 8 профильных инженерных и естественнонаучных «малых
академий» (охват школьников составил более 6000 человек):
• малая инженерная академия;
• школа юного системотехника;
• школа юных биологов и экологов;
• школа юных химиков;
• школа юных математиков;
• школа юных физиков;
• школа юных программистов;
• малая академия биомедицины по профилям: медицинское направление и
пищевые биотехнологические и биотехнические направления.
На базе Университета организованы курсы подготовки к ЕГЭ по профильным
предметам:
• физика;
• математика;
• биология;
• химия.
Важными мероприятиями для Университета являются краткосрочные
интенсивные программы, такие как «Тихоокеанская математическая школа». В марте
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2017 года такой интенсив прошли 59 школьников 10-11 классов со всего Приморского
края.
2. Олимпиады и конкурсы:
В 2015 - 2016 уч. году в ДВФУ организовано и проведено 33 Олимпиады
школьников: в том числе 11 олимпиад, в которых ДВФУ является организатором и 22
олимпиады, в которых университет выступает в роли региональной площадки.
В 2015-16 учебном году Дальневосточный федеральный университет послужил в
качестве региональной площадки для проведения Всероссийских олимпиад школьников
инженерной и естественно-научной направленности:
• «Полуфинал Всероссийской командной школьной олимпиады по
программированию»;
• Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный и региональный
этапы);
• Межрегиональная Всероссийская олимпиада школьников «Ломоносов» по
биологии и математике (2016 год - 48 участников, из них – 1 победитель, 6
призеров из территорий Приморского края, Хабаровского край, Республики
Саха (Якутия));
• Всероссийская «Объединенная межвузовская математическая олимпиада
школьников» по математике (2016 год – 24 участника из территорий
Приморского края, Хабаровского край, Амурской области);
• Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» по технике и
технологии кораблестроения и морской техники, машиностроению, технике и
технологии наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической
технике, технологии материалов, ядерной энергетике, электронике,
радиотехнике и системе связи (2016 год - 250 участников (7 - 11 классы),
призеры – 30, победители – 10);
• Всероссийская «Северо-Восточная олимпиада школьников» по математике,
информатике и химии (2016 год - 36 участников, из них – 1 победитель, 9
призеров из территорий Приморского края, Хабаровского края, Амурской
области).
Дальневосточный федеральный университет также выступил как организатор
следующих олимпиад:
• «Океан знаний» по математике, физике, химии, биологии, экологии.
• Турнир юных программистов.
На протяжении 20 лет Университет выступает соорганизатором Регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников «Приморский интеллект» организованной
на базе ВДЦ «Океан» (500 участников ежегодно).
С 2012 года реализуется уникальная совместная образовательная программа ДВФУ и
ВДЦ «Океан» в рамках смены «Российский интеллект» для победителей и призеров
региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников и победителей/призеров
отборочного этапа олимпиады школьников «Океан знаний» 9, 10 и 11 классов (2015 год 250 учащихся из 22 территорий, 2016 год - 400 учащихся из 21 территории России).
Олимпиада НТИ проводится при поддержке технологических партнеров,
количество которых увеличилось, по сравнению с прошлым годом, среди них: АО
«Российская венчурная компания» (в роли генерального партнера), НП «Лифт в
Будущее», АО «Р-Фарм», АО «Роснано», ОАО ОРКК, сеть детских технопарков
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«Кванториум», ООО «Спутникс», ООО Полюс-НТ, проекты Servers.ru, BiTronicsLab,
STEM-игры, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» и др. Полный список организаторов и партнеров олимпиады размещен в
соответствующем разделе на официальном сайте: http://nti-contest.ru/about/.
«Глобальная цель Олимпиады НТИ – дать возможность школьникам использовать
свои инженерные и научные хобби для более осознанного выбора дальнейшей
профессии, – говорит Евгений Кузнецов – директор дочерних фондов АО «РВК» – это
эффективный инструмент привлечения школьников в университетские образовательные
программы, ориентированные на подготовку кадров для развития рынков НТИ».

Структура отбора участников Олимпиады НТИ
Соревнование проходит в три этапа. Первый и второй отборочные этапы
проходили с октября 2016 по февраль 2017 в заочной форме на интернет-платформе
«Stepik» (http://stepik.org) и в инженерных онлайн-симуляторах.
Отборочные
этапы
сопровождались
различными
подготовительными
мероприятиями, среди которых были дистанционные мероприятия (вебинары),
мероприятия для самостоятельной подготовки (онлайн-курсы), мероприятия,
направленные на командообразующую деятельность (специальные встречи, интенсивы,
очные курсы на площадках по подготовке), мероприятия, направленные на получение
практических навыков (интенсивы).

На фото: Торжественная церемония открытия заключительного этапа Олимпиады НТИ

Заключительный этап Олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное
решение предметных задач по выбранным профилям и командная разработка
инженерного решения с испытанием его на стенде. Задание второй части
заключительного этапа имеет свою специфику для каждого профиля.
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Участникам профиля «Интеллектуальные энергетические системы» необходимо
создать непрерывно работающую энергосеть для модели поселка, состоящую из разных
источников и накопителей энергии.

На фото: участники профиля «Интеллектуальные энергетические системы» 2016/17 года

Финалисты профиля «Системы связи и дистанционного зондирования Земли»
собирают модель орбитального спутника, настраивают бортовой компьютер и системы,
задают научную программу полета.

На фото: участники профиля «Системы связи и дистанционного зондирования Земли»
2016/17 года
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Задание по профилю «Автономные транспортные системы» предполагает
разработку действующей модели беспилотного автомобиля, роботизированного
катамарана, летательного аппарата и спутника связи.

На фото: полигон для испытаний устройств профиля «Автономные транспортные системы»
2016/17 года

Участники заключительного этапа по профилю «Большие данные и машинное
обучение» должны проанализировать массив данных и обучить нейросеть.

На фото: участники профиля «Большие данные и машинное обучение» 2016/17 года
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Участникам финала по направлению «Беспилотные летательные аппараты»
необходимо было собрать и настроить коптеры и решить задачи по работе с маршрутами.

На фото: участники профиля «Беспилотные авиационные системы» 2016/17 года
во время испытания устройства

Для финалистов направления «Нейротехнологии» задача
конструировании и настройке механического манипулятора руки.

На фото: участник профиля «Нейротехнологии» 2016/17 года
и собранный его командой манипулятор
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заключалась

в

Задачи направления «Инженерные биологические системы» заключались в
настройке экосистемы аквариума для уровня сложности «9 класс» и работе по
получению целевого белка путем проведения клонирования и трансформации клеток при
помощи методов молекулярной биологии и генной инженерии для уровня сложности
«10-11 класс».

На фото: участники профиля «Инженерные биологические системы» 2016/17 года
во время работы в лаборатории

Участникам профиля «Электронная инженерия: Умный дом» необходимо
оборудовать умный дом системами охранно-пожарной сигнализации на основе датчиков
присутствия, дыма, протечек, а также обеспечить его контролем доступа,
видеонаблюдением,
интеллектуальным
освещением,
рассчитать
теплои
энергопотребление.

На фото: стенд профиля «Электронная инженерия: Умный дом»
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Участникам заключительного этапа профиля «Технологии беспроводной связи»
необходимо решить задачу беспроводной безопасной передачи сложных данных в
условиях зашумленного и ограниченного канала связи, а именно собрать данные о
модели рабочего механизма, передать их с помощью беспроводных технологий через
искусственно создаваемые разработчиками помехи.

На фото: участники профиля «Технологии беспроводной связи»

Участники профиля «Интеллектуальные робототехнические системы» решают
задачу навигации и локализации робототехнического устройства в помещении,
особенность которого отсутствие направляющих линий или визуально различимых
ориентиров. Т.е. участникам нужно будет продумать способы навигации, основанные на
определении расстояний до препятствий, а также пройденных расстояний.

На фото: участники профиля «Интеллектуальные робототехнические системы» 2016/17 года
вокруг полигона.
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Задание заключительного этапа профиля «Нанотехнологии» (Современные
структуры и материалы) связано с получением фотонных пленок.

На фото: команда-участница профиля «Нанотехнологии» 2016/17 года

На фото: участники заключительного этапа Олимпиады НТИ 2016/17 во время
торжественной церемонии закрытия.
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Работа с участниками
Организаторы Олимпиады заинтересованы в дальнейшем сопровождении ее
участников. В 2015-2016 учебном году победители и призеры олимпиады могли
воспользоваться возможностью добавить дополнительные 10 баллов к сумме баллов за
вступительные экзамены, в случае если они поступали в вузы-организаторы Олимпиады
НТИ.
В 2016 году четыре профиля Олимпиады НТИ («Автономные транспортные
системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и дистанционного
зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы») вошли в Перечень
олимпиад школьников МОН, таким образом победители и призеры этого года смогут
воспользоваться льготами при поступлении в вузы России (зависит от правил приема
конкретного вуза). Победители и призеры новых профилей также могут воспользоваться
бонусами при поступлении в вузы-организаторы.
Практика показывает, что участники Олимпиады НТИ также заинтересованы в
дальнем сотрудничестве. В организации заключительного этапа Олимпиады НТИ
2016\17 в качестве волонтеров приняли участие победители и призеры Олимпиады НТИ
2015\16, студенты первых курсов из различных регионов России. Участники
заключительно этапа 2016\17 из числа учеников одиннадцатого класса также выразили
желание принять участие в организации олимпиады и подготовке участников в качестве
волонтеров.

Партнерство с инженерными соревнованиями
Оргкомитет Олимпиады НТИ ежегодно утверждает перечень инженерных
мероприятий и конкурсов, победители которых, могут принять участие в
заключительном этапе олимпиады, минуя отборочные. В 2016/17 таковыми
мероприятиями являлись: IT-хакатон GoTo, инженерно-конструкторские школы «Лифт в
будущее», всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» и World
Skills High Tech.

Подготовка участников
Чтобы участники могли восполнить недостаток практических компетенций и
изучить оборудование, на котором им предстояло работать на заключительном этапе
Олимпиады НТИ, разработчики направлений представили методические материалы для
самостоятельной практики и самоподготовки, были проведены вебинары для участников
и педагогов с ответами на вопросы и подобраны подготовительные курсы. Все указанные
материалы находятся в свободном доступе и размещены на официальном сайте
олимпиады, на страницах профилей в разделе «Материалы для участников»:
1. «Автономные транспортные системы» - http://nti-contest.ru/profiles/transport/
2. «Системы связи и дистанционного зондирования Земли» - http://nticontest.ru/profiles/space/
3. «Интеллектуальные энергетические системы» - http://nti-contest.ru/profiles/energy/
4. «Большие данные и машинное обучение» - http://nti-contest.ru/profiles/data/
5. «Системы беспроводной связи» - http://nti-contest.ru/profiles/telecom/
6. «Нанотехнологии (Современные структуры и материалы)» - http://nticontest.ru/profiles/nanomaterial/
7. «Электронная инженерия: Умный дом» - http://nti-contest.ru/profiles/smarthouse/
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8. «Нейротехнологии» - http://nti-contest.ru/profiles/neurotech/
9. «Интеллектуальные робототехнические системы» - http://nti-contest.ru/profiles/irs/
10. «Инженерные биологические системы» - http://nti-contest.ru/profiles/biotech/
11. «Беспилотные авиационные системы» - http://nti-contest.ru/profiles/aero/
12. «Ядерные технологии» - http://nti-contest.ru/profiles/nuclear/
Прошедшая олимпиада является промежуточным итогом работы по реализации
дорожной карты НТИ «Кружковое движение»: подготовка к ней велась в проектной
школе программы НП «Лифт в будущее», фаблабах, ЦМИТах, детских технопарках, на
базе активных школ и лицеев, центров дополнительного образования по всей России.
Рабочая группа «Кружковое движение» НТИ направлена на развитие технологического
сообщества, объединяющего школьников и студентов, ориентированных на инженерную
деятельность на рынках НТИ, самодеятельных технических энтузиастов, лидеров
технологических кружков, разработчиков педагогических технологий, технологических
предпринимателей, популяризаторов науки и технологий.
Для более глубокого погружения в область практической работы участники имели
возможность посетить политехническую смену инженерно-конструкторской школы
«Лифт в будущее». Школа проходила во Всероссийском детском центре «Орленок» в
Краснодарском крае.
В рамках краткосрочной углубленной подготовки по направлениям «Автономные
транспортные системы» и «Системы связи и дистанционного зондирования Земли» был
проведен интенсив для учеников 171 школы города Москвы на выездной зимней школе.
Для участников Свердловской области в рамках фестиваля «Город Технотворчества»
были проведены подготовительные мероприятия по направлениям «Автономные
транспортные системы» и «Электронная инженерия: Умный дом».
Для подготовки участников Олимпиады по направлению «Большие данные и
машинное обучение» в Москве 9-11 декабря был проведен хакатон образовательного
проекта GoTo. Командам помогали эксперты по анализу данных и социологи.
С декабря по март 2017 года на базе Московского Политеха проводились одноили двухдневные подготовительные мероприятия для участников из Москвы,
Московской области и других близлежащих областей, например, Тульской, Калужской и
проч. по направлениям «Автономные транспортные системы», «Системы связи и
дистанционного зондирования Земли», «Большие данные и машинное обучение»,
«Системы беспроводной связи», «Нанотехнологии» (Современные структуры и
материалы).
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На фото: Хакатон профиля «Интеллектуальные энергетические системы»
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На фото: Хакатон профиля «Системы связи и дистанционного зондирования Земли»
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На фото: Хакатон профиля «Автономные транспортные системы»

На базе Университета Иннополис был проведен двухдневный интенсив по
направлению «Интеллектуальные робототехнические системы».

На фото: участники интенсива на базе Университета Иннополис.

На базе Московского авиационного университета был проведен однодневный
интенсив по направлению «Беспилотные авиационные системы». Участники хакатона
работали с различными датчиками, которые установлены на летательном аппарате,
микроконтроллерами и электрическими двигателями; а также разрабатывали
программное обеспечение в среде Arduino, позволяющее запускать двигатель и
управлять его оборотами, получать информацию с датчиков в реальном масштабе
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времени, отрабатывали взлёт-посадку с помощью кода, который они написали для
автоматизированного полета.
Также в рамках работы по практической подготовке участников и развитию
детско-взрослого инженерного сообщества была сформирована региональная сеть
партнерских площадок по подготовке на базе школ, ЦМИТов, центров дополнительного
образования и сети детских технопарков «Кванториум». Информация о партнерских
площадках размещена в специальном разделе официального сайта олимпиады: http://nticontest.ru/places_to_prepare/.
В 2016/2017 учебном году Олимпиада НТИ прошла с широким освещением
мероприятий в различных средствах массовой информации (телевидение, печатные
издания, электронные издания), среди которых как узкопрофильные издания, аудитория
которых включает школьников старших классов, учителей, преподавателей в
определенной научной среде, так и крупные федеральные издания общего характера. Во
время проведения отборочных этапов Олимпиада НТИ освещалась в публикациях
специализированных научных и общеобразовательных порталов (Занимательная
робототехника, Дневник.ру, НИА Наука, Научная Россия, 5 углов, Нейроновости),
официальных региональных порталов (Калининград, Тюмень, Курск, Курган, Тамбов,
Мурманск, Новогород, Вологда и т.д.), в печатных изданиях («Качество образования»).
Заключительный этап Олимпады НТИ (25-29 марта 2017 года) проходил при участии
журналистов таких печатных изданий, как Российская газета, Комсомольская правда,
Огонек, Сноб, Известия, Учительская газета; федеральных телевизионных каналов
(Первый канал, Россия 24), научно-популярных блогов Мел, Постоянная Планка, ХимияПросто, Первый научный. Широкое освещение мероприятий заключительного этапа
имеет своей целью распространение информации среди потенциальных участников
Олимпиады НТИ будущего года - учеников 6-10 классов и направлено на привлечение
талантливых школьников со всей России.
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ПРОФИЛЬ «БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ»
Профиль «Большие данные и машинное обучение» погружает участников в выполнение
реальных задач, связанных с анализом больших объемов данных и разработкой реальных
приложений для анализа данных. Профиль включает в себя задачи по двум школьным
предметам: математика и информатика.

§1 Первый отборочный этап
Первый отборочный тур проводится индивидуально в сети интернет, работы
оцениваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Для каждой из
параллелей (9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по физик,
информатика общая для всех классов. На решение задач учащимся отводилось 2 суток.
Первый этап состоял из двух независимых попыток с разными задачами, участник мог
решать только одну попытку (в случае, если он решал обе, в зачет шла лучшая). Решение
каждой задачи дает определенное количество баллов. Баллы зачисляются в полном
объеме за правильное решение задачи. Участники получают оценку за решение задач в
совокупности по всем предметам данного профиля (математика и информатика).

1.1 Первая попытка
Задачи по математике (9 класс)
Примечание: в условиях всех задач вместо наборов параметров случайным образом
генерировались некоторые наборы чисел. Полученный численный ответ необходимо
было округлить до ближайшего целого числа.
Задача 1.1.1
Условие:
Вася начал подставлять под
в функцию
различные числа и получать
различные значения функции. При этом одно значение он точно не смог бы получить при
всём желании. Какое же?
Решение:
Преобразуем данное в условии выражение:

Таким образом, график функции

(где

на вектор

получается сдвигом гиперболы

, и, следовательно, функция

принимает все значения, кроме
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Ответ:

Задача 1.1.2
Условие:
Длина первого вектора равна
суммы этих векторов равна

, длина второго вектора равна

, а длина

. Чему равна длина разности этих векторов?

Решение:
Пусть
Тогда

,

,

Откуда получаем, что
Ответ:
.
Задача 1.1.3
Условие:
Основания AD и BC трапеции ABCD равны соответственно
и
. Диагонали
AC и BD этой трапеции пересекаются в точке O. Известно, что площадь треугольника
AOB равна

. Найдите площадь трапеции ABCD.

Решение:
Треугольники ABD и ACD имеют общее основание AD и равные высоты (они
равны расстоянию между прямыми AD и BC), следовательно, их площади равны, а
значит, равны и площади треугольников AOB и COD (получаемые вычитанием из
площадей треугольников ABD и ACD соответственно площади треугольника AOD).
Следовательно,
Из параллельности сторон AD
откуда получаем, что

и BC следует подобие треугольников AOD и BOC,
Треугольники AOD и AOB имеют общую

высоту, проведённую из вершины A, откуда получаем, что
Аналогично, треугольники COB и COD имеют общую высоту, проведённую из вершины

C, откуда получаем, что

Значит,
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и

Тогда

Ответ:

Задача 1.1.4
Условие:
Астроном поднимается вверх на высокую цилиндрическую башню по винтовой
лестнице, которая расположена снаружи башни вдоль её стены. Лестница всё время
образует с горизонтом угол, градусная мера которого равна
башни, выраженная в метрах, равна

. Известно, что высота

, а диаметр основания башни, выраженный в

метрах, равен
. Найдите путь, который придётся преодолеть астроному, чтобы
достичь вершины башни. Ответ выразите в метрах.
Решение:
Рассмотрим развёртку боковой поверхности башни-цилиндра (возможно,
включающей более одного оборота вокруг башни). Развёртка будет представлять собой
прямоугольник высоты
. Траектория движения астронома на развёртке будет
представлять собой диагональ данного прямоугольника, а угол, образуемый лестницей с
горизонтом, – угол между этой диагональю и основанием. Тогда длина диагонали

прямоугольника будет равна
Ответ:

Задача 1.1.5
Условие:
Вася сложил два числа и получил

. Затем он сложил квадраты этих двух чисел

и получил
. Наконец Вася сложил кубы этих чисел. Какой ответ получил Вася в
последний раз, если он не допустил ошибок в своих расчётах?
Решение:
Пусть

и

– два числа, рассматриваемые Васей, причём

,
Тогда

откуда
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,

Тогда
Ответ:

1.2 Первая попытка
Задачи по математике (10 – 11 класс)
Задача 1.2.1
Условие:
Вася изучал тригонометрические функции
Первым делом он умножил функцию
на

и

на себя и на число

и на число b. И наконец умножил функцию

.
. Затем умножил
на себя и на число

. В конце концов Вася сложил все три полученных произведения и подставил в
образовавшуюся функцию вместо переменной
какое-то число. Чему равно
наибольшее число, которое Вася мог при этом получить?
Решение:
Рассмотрим функцию
требуется
найти
наибольшее

значение

этой

. В задаче
функции.
Но

+
=
Тогда

=
=

где

,

Следовательно, наибольшее значение функции
Тогда наибольшее значение функции
Ответ:
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равно

Задача 1.2.2
Условие:
Длина первого вектора равна
вектора равна

, длина второго вектора равна

. При этом длина суммы первого и второго векторов равна

суммы второго и третьего векторов равна
векторов равна

, длина третьего
, длина

, а длина суммы третьего и первого

. Чему равна длина суммы всех трёх векторов?

Решение:
Пусть

,

,

,

,

,

.

Тогда
Откуда
Аналогично получаем, что
Тогда:

и
=
, откуда

Ответ:

Задача 1.2.3
Условие:
На плоскости расположены две окружности, касающиеся внешним образом.
Центр первой окружности находится в точке A, а центр второй окружности - в точке D.
Радиусы первой и второй окружностей равны соответственно
и
Некоторая
прямая касается первой окружности в точке B, а второй окружности - в точке C (точки B
и C не совпадают). Найдите площадь четырёхугольника ABCD.
Решение:
Проведём радиусы AB и DC данных окружностей. Тогда углы ABC и DCB
прямые. Так как касание окружностей внешнее, то
общности можно считать, что

Без ограничения

Опустим из точки A перпендикуляр AH на

прямую DC. Тогда точка H будет лежать между точками C и D, причём
как противоположные стороны прямоугольника ABCH. Тогда
теореме

Пифагора

для

треугольника

=2
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AHD

, и по
=

Четырёхугольник ABCD складывается из прямоугольника ABCH и
прямоугольного треугольника AHD (возможно, вырожденного). Следовательно,

Ответ:

Задача 1.2.4
Условие:
На стене башни, имеющей форму сужающегося кверху конуса, сидит паук.
Высота башни, выраженная в метрах, равна

, а диаметр основания башни,

выраженный в метрах, равен
. Паук ползёт из точки A в точку B по стене башни,
причём расстояние от вершины башни до каждой из точек A и B, выраженное в
сантиметрах, равно
, а точки A и B при этом симметричны относительно оси башни
(прямой, проходящей через её вершину перпендикулярно основанию). Чему равно
наименьшее расстояние, которое мог проползти паук?
Решение:
Так как вершина башни-конуса проектируется в центр основания, то по теореме

Пифагора образующая конуса равна

. Рассмотрим развёртку боковой

поверхности конуса. Она представляет собой круговой сектор, радиус которого равен
а длина дуги равна
. Тогда центральный угол этого сектора равен
Пусть O – вершина конуса. Угол AOB в два раза меньше центрального угла сектора, то

есть
равен
Проведём
в
равнобедренном треугольнике AOB высоту OH (которая также будет являться медианой

и биссектрисой). Тогда

;
Длина AB и будет наименьшим путём из A в B по поверхности башни.
Ответ:
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Задача 1.2.5
Условие:
Вася сложил два числа и получил

. Затем он сложил кубы этих двух чисел и

получил
. Наконец Вася сложил квадраты этих чисел. Какой ответ получил Вася в
последний раз, если он не ошибся в вычислениях?
Решение:
Пусть

и

,

– два числа, рассматриваемые Васей, причём
,

Тогда

Откуда
Тогда

=
Ответ:

.

1.3 Первая попытка
Задачи по информатике (9-11 класс)
Задача 1.3.1
Условие:
Даны два отрезка. Каждый отрезок задан четырьмя числами - координатами х и у
первой и второй точек: x1, y1, x2, y2.
Вам даны 8 чисел, разделенных пробелами - координаты отрезков.
Необходимо вывести 1, если отрезки пересекаются в одной точке и 0, если не
пересекаются.
Все числа (координаты) на входе - целые числа от 0 до 1000 включительно.
Решение:
def solve(dataset):
#( ((ax1,ay1),(ax2,ay2)),((bx1,by1),(bx2,by2))) = dataset.split()
#dataset = "10 0 10 1000 0 10 1000 10"
vec= dataset.split()
ax1 = int(vec[0])
ay1 = int(vec[1])
ax2 = int(vec[2])
ay2= int(vec[3])
bx1= int(vec[4])
by1= int(vec[5])
bx2= int(vec[6])
by2 = int(vec[7])
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vec1 = ((ax1-bx1),(ay1-by1))
vec2 = ((ax2-bx1),(ay2-by1))
vecb = ((bx2-bx1),(by2-by1))
#print(vec1)
#print(vec2)
#print(vecb)
poten1 = (vec1[0]*vecb[1]-vec1[1]*vecb[0])*(vec2[0]*vecb[1]vec2[1]*vecb[0])
#print(poten1)
vec1 = ((bx1-ax1),(by1-ay1))
vec2 = ((bx2-ax1),(by2-ay1))
veca = ((ax2-ax1),(ay2-ay1))
#print(vec1)
#print(vec2)
#print(veca)
poten2 = (vec1[0]*veca[1]-vec1[1]*veca[0])*(vec2[0]*veca[1]vec2[1]*veca[0])
# print(poten2)
if (poten1<=0 and poten2<=0):
#print("1")
return str("1")
return str("0")
import sys
print (solve(sys.stdin.read())

Задача 1.3.2
Условие:
Введите в поле ответа число, равное 7 в степени 7777 (все цифры подряд).
Ответ:
2125480822734347190734559157188415686216846469609103499612472814403239
9486529173703470477646087956423136618120952999513148766594721786767135
4939319567954695651024313850659516731862931344432789205552901324857651
3025879171087307655216704777534953708227235706496090906709605291649190
8961106775663512196379763764234080243169421461673441950326640061980584
3273333069132681300354876569258641558373576002091177811380504539376366
5014436835423021269265627910872328896843840987607487941692575019367098
1429223104910819299819105917399257204327136799508207197710442243474156
8174656604395577010762734845574719962701476270782136560692143521985107
7908602876495833727013198521853164175282933813226447107931781636476815
2449020541618197339462741970524750849066908362068286040335269454087961
3154547114012007139356606442723490721444585172295953212464427717627623
1478161361226512308352602055221505582546947471298082722669319120756065
7572255777110712806285003100052624276314407020836486597795944291092098
5736044559407958834685999933863210257994635456798225902322203764904157
9843957257210255748951049507351574052481573639967573781452513663517170
0383561715671744085267694146327057492981981391917434569301441149621525
2730785437177931573483958424455307964893810060776164287718160673647033
2090474785423332436635217892381243705250054513594538972514830857916098
4694540561097603848917299592184268922982354048989152411431733702876789
9110079888776987166837137569697695024027087070599467085602581723410108
2311852506201168589196638170710329622414612994598826933450408953980658
2490497150688078102201897914704333989686650015714769432674830760893282
37

1934962289429259533231438187511040420111976512360666541868046903565862
8496587654967368336697543359806632461609616119041959768676975853856644
7594637968421515319248941724173818782841145771326257318666910092173990
0419445313800783464646333642819544261456630103641348557206130045846595
8910557495636321237744822622355398086412450177905278126009303218246409
2828472152820378813364950148781513023182906923565054947465273803463690
6624933904189827681075258845218825971354348814103411774988969688046936
5668524618187163871730640710654936562819019630469336975929644349308298
0259662253039437861355919176778553121975148468284090447071447604698248
6038149850753015407756608016260971794369471619217026333446735712584816
1283801499749679791514239545930881779344890282711961537365146398231285
8754528532288795579261437696560231603080525546946632480701865241612323
6731978090171025382547212169654306267690291203744650996663767143250479
1503234445490781451750231298609415235878445526319936492576058003314743
3713385286481462492681219471298566552107717036838466197855772655450678
0559608697621696582141169424564913305572336690063205944333075751937145
9167311642307064618558987820367821905227530555494583816904672937770777
5862905522337242234798350160915849721499200431657659767347853222013003
2894952427069637154584861099451199436738490050509485753951027121893828
3803290361469580963849952526741316152837081645332245574673925880835701
9792422968388417163251591809572954656666949738736203835999779786577392
7595029305384297039386902074114943009326619769911535719061787228593814
7299520807919961902596994185907468429304638652270257770206254063608866
8631474436992283801027107423945651627363223803147430392858904501414400
6410990595292610533290491724056539605630505242717444173463952980466670
8633463354233268816314346521462090874623194869477998366411333631177466
2385647171279689741377265519551083508759782354068121571421338332497738
1613980110149763830852172124220396047718657457856322787572082877175924
4620781612739462537148289136809144297374905290586317870148047515036436
5137814889348439105834679413297676837660667117064044403551989789540952
9558225391190907442650330870187223967348294314153755669674335662457088
6132551094412143289858802362992261058204815923412464406118113590792575
3671760090501229449407236633985090048346005178432555177343196889883924
4572495002723602264412689437601804518864013111697663218409671637053675
1807784255737265060948251396042572278333382021167764745172579175336624
1563023009879524140222720492753478136373841199898956567547938544773547
3854288840833450878425044770761662684350295995759882685666204109423335
5367278808167023735768185621290429999972586339237800072957384478743447
8276368234256033433052118855899304985309645151280247526522319686626774
2758491426586114820847639238679168867234766029284554881363445145574483
2131726222795134049894875341187791794155847037447860483210054953170938
8024876101402690189985616154045092253382536062120714503607677598665562
6953332870140533414649571188090012791513760763644571879227650410805166
8542700200197029582710168342592971570248818432043574810997267932741550
2261713950441499252502891722632005880064700348969362995823424956013712
5567382535396715040073743573151313658420937750950102284472799250483289
8275110702618469380525998582401799747326361346964096778155180563552494
1744891771603458577580885716567839538640821406597251990904352950280898
2325943186123022541341743942059395260455789780118976917301841397851841
4596743028176147222096065230484661059841749500829435663127593028267445
7470139209178628756716950807576928989396421333639897770462136146756355
2607095134479791158683830693023161212724246148779216297522273068524346
0473348012469128360437443026486920859249691862861800300051337430249046
4481107683601073293043198324852171776044173997156225040179762570768978
8904902806581172388399051047419102130173952571784741548336279037086862
7452516952808526390603081644098378489153527263055520356393467471156613
1241627880511094332214278500531658473990593043192284669490720382692190
1264139344751267852723977993746752175098291854845582573212879610765021
38

4924409858727398884680982726457341533668837135965708526511812890525187
2117634926418180966549777993342806830780788122805946035251109338618796
7271518450351818526626828073350274108672691909967722373356532426592302
4207031463145196761231708951747174476368067694507567644076205693855802
8612161828510746527756500469829281534301996276929496613440677224788335
3416395653507812785477728198043485732953654872780598150959679563509694
9160789120860382091864378595971206996842912126922500102411853301439073
0111774304791145084017696967600921736369105101562670323836373237197639
4255418927784519489424045588419793213896513260095549504371826732734473
4344479234155295305341115922030181017268184503917514292616846285832347
7582483280164265504989553780061211822378352950363680355548131479132201
6979489292388799946688770410149098866148378054790934364048478713436789
898860790403841653484413175555560361385465911020435734015379207

Задача 1.3.3
Условие:
В кругу стоит N неокрашенных стульев. Маляр выбирает первый стул и красит, и
затем красит каждый шестой стул. Маляр будет красить стулья до тех пор, пока не
встретит уже окрашенный стул.
На вход подается одно число - количество стульев в кругу от 1 до 100.
Необходимо определить, будут ли по завершении работы маляра неокрашенные стулья, и
вывести в качестве ответа 0, если все стулья покрашены, или 1, если остались
непокрашенные стулья.
Ответ:
def solve(dataset):
vec= dataset.split()
a = int(vec[0])
#int(vec[0])
b = 6
done = [0]
current = 0
for i in range(a-1):
newNum = (current+b)%a
#print newNum
#print done
if (newNum in done):
if (a>len(done)):
return str("1")
return str("0")
current = newNum
done.append(newNum)
return str("0")

Задача 1.3.4
Условие:
В кругу N непокрашенных стульев. Маляр выбирает стул и красит его, потом по
кругу отсчитывает k стульев и красит k-й, и так далее, пока он не встретит уже
окрашенный стул.
Например, если в кругу 4 стула и маляр красит каждый второй, то будут
покрашены только первый и третий.
На вход подается два числа, разделенные пробелом: первое число - это количество
стульев в кругу - число от 1 до 1000, а второе - это шаг, с которым маляр красит стулья.
Шаг может быть больше количества стульев в кругу.
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На выход необходимо передать целое число - количество неокрашенных стульев,
оставшихся в кругу после завершения работы маляра.
Ответ:
def solve(dataset):
vec= dataset.split()
a = int(vec[0])
#int(vec[0])
b = int(vec[1])
done = [0]
current = 0
for i in range(a-1):
newNum = (current+b)%a
#print newNum
#print done
if (newNum in done):
return str(a-len(done))
current = newNum
done.append(newNum)
return str("0")
import sys
print (solve(sys.stdin.read())

Задача 1.3.1
Условие:
На вход дается ряд чисел, разделенных пробелами - количество монет и купюр
различного номинала покупателя и стоимость покупки. Необходимо определить, может
ли покупатель расплатиться без сдачи.
Первое число - количество монет номиналом 1, затем монет номиналом 5, затем
купюр с номиналом 10, 50, 100, и последнее число - стоимость покупки. В качестве
результата необходимо вывести 0, если нельзя совершить покупку без сдачи, и 1, если
можно приобрести товар без сдачи.
Ответ:
ef solve(dataset):
vec= dataset.split()
a1 = int(vec[0])
a5 = int(vec[1])
a10 = int(vec[2])
a50 = int(vec[3])
a100 = int(vec[4])
res = int(vec[5])
if (100*a100>=res):
k = int(res//100)
res = res - 100*k
else:
res=res-100*a100
if (50*a50>=res):
k = int(res//50)
res = res - 50*k
else:
res=res-50*a50
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if (10*a10>=res):
k = int(res//1)
res = res - 100*k
else:
res=res-10*a10
if (5*a5>=res):
k = int(res//5)
res = res - 5*k
else:
res=res-5*a5
if (1*a1>=res):
return("1")
return("0")
import sys
print (solve(sys.stdin.read())

1.4 Вторая попытка
Задачи по математике (9 класс)
Задача 1.4.1
Условие:
Вася продолжил изучать функции. На этот раз он стал подставлять в качестве
в функцию
различные числа и получать соответствующие значения
функции. Какое наименьшее положительное значение он мог при этом получить?
(Числа

и

положительные.)

Решение:
Докажем, что для неотрицательных чисел

и

верно неравенство

, причём равенство в нём достигается при
Действительно,
Откуда следует требуемое.
При

=

. Если

и
достигается при

, то применим доказанное неравенство для

. Получим, что

=

=

Ответ:
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, причём равенство

Задача 1.4.2
Условие:
Длина суммы двух векторов равна

, а длина разности этих двух векторов равна

. Чему равно скалярное произведение этих векторов?
Решение:
Пусть
Тогда

,

,
Откуда

.

Ответ:

Задача 1.4.3
Условие:
На сторонах AB и BC треугольника ABC отмечены точки N и M соответственно.
Точка делит M отрезок BC в отношении

, считая от точки C. Точка N делит

отрезок AB в отношении
, считая от точки A. Отрезки AM и CN пересекаются в
точке O. Чему равна площадь треугольника AOC, если известно, что площадь
треугольника ABC равна

?

Решение:
Проведём через точку N прямую, параллельную AM и пересекающую отрезок BM
в точке E. Тогда по теореме Фалеса

. По теореме Фалеса

. Пусть
. Тогда, поскольку
треугольники ANO и AOC имеют общую высоту, проведённую из вершины A, получаем,

что

и

ABC

имеют

общую

высоту,

проведённую
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из

. Треугольники ANC
вершины C, значит,

Из равенства

находим, что

Ответ:
.
Задача 1.4.4
Условие:
Человек-паук перемещается по стенам и крыше небоскрёба, имеющего форму
прямоугольного параллелепипеда. Известно, что длина небоскрёба, выраженная в
метрах, равна

; ширина небоскрёба, выраженная в метрах, равна

; высота

небоскрёба, выраженная в метрах, равна
. Известно, что маршрут человека-паука
начинается у подножия небоскрёба в юго-западном углу, а заканчивается на крыше
здания в северо-восточном углу. Чему равна наименьшая длина такого маршрута? Ответ
выразите в метрах.
Решение:
Рассмотрим развёртку небоскрёба-параллелепипеда на плоскость. Траекторией
кратчайшего пути из вершины параллелепипеда в прямо противоположную ей вершину
на развёртке будет диагональ прямоугольника, составленного из двух соседних граней
параллелепипеда. Соседние стороны этого прямоугольника будут равны

и

,

либо
и
, либо
и
. Соответственно, по теореме Пифагора возможные
значения наименьшей длины маршрута человека-паука – это
и

,
Так как по условию

, то

Действительно,

Аналогично, из условия

<

следует, что

Ответ:

Задача 1.4.5
Условие:
Вася продолжил производить действия с числами. Сначала он сложил три числа и
получил

. Потом сложил квадраты этих трёх чисел и получил

. Затем он

перемножил эти три числа и получил
. Наконец Вася сложил числа, обратные к трём
данным числам. Какое число получил в итоге Вася, если он по-прежнему считает
безошибочно?
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Решение:
Пусть

и

,

Тогда
Откуда
Следовательно,
Ответ:

1.5 Вторая попытка
Задачи по математике (10-11 классы)
Задача 1.5.1
Условие:
Вася продолжил изучать тригонометрические функции. В этот раз он
рассматривал функции

и

функцию

Затем умножил

на себя и на число

. Первым делом он умножил
на

и на число

И наконец умножил функцию
на себя и на число
. В конце концов Вася
сложил все три полученных произведения и подставил в образовавшуюся функцию
вместо переменной

какое-то число. Чему равно наименьшее число, которое Вася мог

при этом получить? (По условию

)

Решение:
Докажем, что для неотрицательных чисел

и

верно неравенство

, причём равенство в нём достигается при
Действительно,
следует требуемое.

откуда

=

Рассмотрим функцию
которой требуется найти.

, наименьшее значение

Применим доказанное неравенство для

и

Получим, что

=
,

причём

равенство
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достигается

при

=

Учитывая, что
значение

при

, получим, что наименьшее

равно

Ответ:

Задача 1.5.2
Условие:
Длина первого вектора равна
третьего вектора равна

, длина второго вектора равна

, длина

. При этом длина разности первого и второго векторов равна

, длина разности второго и третьего векторов равна
первого векторов равна

, а длина разности третьего и

. Чему равна длина суммы всех трёх векторов?

Решение:
Пусть

,

,

,

,

,

Тогда
Откуда
Аналогично получаем, что

и

Тогда

откуда
Ответ:

Задача 1.5.3
Условие:
На плоскости расположены две окружности, касающиеся внутренним образом в
точке A. Радиусы окружностей равны соответственно
и
. Некоторая прямая
проходит через центр большей окружности, касается меньшей окружности и пересекает
большую окружность в точках B и C.
Найдите площадь треугольника ABC. (По условию

)

Решение:
Пусть

– центр большей окружности, а

Тогда
Опустим из точек

и

– центр меньшей окружности.

, поскольку касание окружностей внутреннее.
и

на прямую BC перпендикуляры AD и
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соответственно. Тогда

и

, так как E – точка касания прямой BC

с меньшей окружностью. Из подобия треугольников

и

получим, что

, откуда

Тогда
Ответ:

Задача 1.5.2
Условие:
На ребре правильной четырёхугольной пирамиды в точке A сидит паук. Высота
пирамиды, выраженная в метрах, равна

, а сторона основания пирамиды, выраженная

в метрах, равна
. Паук ползёт из точки A в точку B по боковой поверхности
пирамиды, причём расстояние от вершины пирамиды до каждой из точек A и B,
выраженное в сантиметрах, равно
, а точки A и B при этом симметричны
относительно высоты пирамиды. Чему равно наименьшее расстояние, которое мог
проползти паук? Ответ выразите в сантиметрах.
Решение:
Вершина пирамиды S проектируется в центр основания. Расстояние от любой
вершины основания пирамиды до его центра будет равно

Пифагора боковое ребро пирамиды будет равно
для боковой грани пирамиды
боковыми
рёбрами
пирамиды,

. Тогда по теореме

. По теореме косинусов

принадлежащими

, где
одной

– угол между
грани,
откуда

Рассмотрим развёртку боковой поверхности пирамиды на плоскость. Кратчайший
путь из A в B по боковой поверхности пирамиды будет изображаться на этой развёртке
отрезком AB. Тогда на этой развёртке
треугольника ASB

, и по теореме косинусов для
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4

=

Откуда
Ответ:

.
Задача 1.5.5
Условие:
Вася продолжил производить действия с числами. Сначала он сложил три числа и
получил

. Потом сложил квадраты этих трёх чисел и получил

. Затем он

перемножил эти три числа и получил
. Наконец Вася сложил кубы трёх данных чисел.
Какое число получил в итоге Вася, если он по-прежнему считает безошибочно?
Решение:
Пусть

и

,

Тогда

,

Откуда
Поскольку

, то
Ответ:
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1.6 Вторая попытка
Задачи по информатике (9-11 класс)
Задача 1.6.1
Условие:
Таймер отсчитывает секунды и выводит на экран: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.....
Маша не знает чисел, но она подсчитала количество цифр(символов) которое вывел
таймер это число M<1000000.
Маша могла обсчитаться! Необходимо вывести 1 если число M - могло
соответствовать некоторому количеству выведенных на экран секунд и 0, если Маша
обсчиталась.
Например
M=15
могло
соответствовать
(последовательности
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) , а для М=14 - не существует такой последовательности
На вход число M, на выход 0 или 1
Ответ:
def solve(dataset):
a = dataset.split()
a = int(a[0])
resC = 0
for i in range(1,10000):
curCheck = 9*(10**(i-1))
if (a<curCheck*i):
resC = i
break
a = a - curCheck*i
#print (a)
#print (resC)
if a%resC == 0:
return str("1")
return str("0")
import sys
print (solve(sys.stdin.read())

Задача 1.6.2
Условие:
Таймер отсчитывает секунды и выводит на экран: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.....
Маша не знает чисел, но она подсчитала количество цифр(символов) которое вывел
таймер это число M<1000000.
Необходимо определить сколько секунд отсчитал таймер. (например, если M= 15
прошло, 12 секунд.)
Маша могла обсчитаться! Если была ошибка, то вывести необходимо
0. (например, если M= 16)
Например, M=15 - могло соответствовать (последовательности
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и надо вывести 12), а для М=16 - не существует такой
последовательности и надо вывести 0
На вход число M, на выход количество секунд
Ответ:
def solve(dataset):
a = dataset.split()
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a = int(a[0])
resC = 0
totalC = 0
for i in range(1,10000):
curCheck = 9*(10**(i-1))
if (a<(curCheck*i)):
resC = i
break
totalC = totalC + curCheck
a = a - (curCheck*i)
#print (a)
#print (resC)
if a%resC != 0:
return str("0")
lastN = a/resC
totalC = int(totalC + lastN)
return str(totalC)
import sys
print (solve(sys.stdin.read())

Задача 1.6.1
Условие:
Оценить инфраструктуру страны. На вход подаются пары чисел, они означают
наличие односторонней дороги между городами.
Необходимо определить количество вариантов проезда без циклов между городом
0 и городом 9 (если мы, добираясь из города 0 в город 9 проезжаем один и тот-же город
два раза, то это вариант проезда с циклом, который не надо учитывать, даже если мы
проезжали разными дорогами)
Необходимо вывести возможное число вариантов проезда.
Ответ:
def resPathCount (path, graph, endVer):
lastVer = path[len(path)-1]
if lastVer[1] == endVer:
return 1
res = 0
verList = set()
for ver in path:
verList.add(ver[0])
verList.add(ver[1])
for ver in graph:
if ( (ver[0] == lastVer[1]) and (ver[1] not in verList)):
pathN = copy.deepcopy(path)
pathN.append(ver)
res+=resPathCount(pathN,graph,endVer)
return res
def solve(dataset):
a = dataset.split()
graph = list()
isFirst = True
for b in a:
if isFirst:
vert = list()
vert.append(int(b))
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graph.append(vert)
else:
graph[len(graph)-1].append(int(b))
isFirst = not isFirst
paths = list()
startVer = 0
endVer = 9
newChanges = True
resPaths = list()
result = 0
for ver in graph:
if ver[0] == startVer:
path = list()
path.append(ver)
result += resPathCount(path,graph,endVer)
return str(result)
import sys
print (solve(sys.stdin.read())

Задача 1.6.1
Условие:
Оценить инфраструктуру страны. На вход подаются пары чисел, они означают
наличие двусторонней дороги между городами.
Необходимо определить количество вариантов проезда без циклов между городом
0 и городом 10 (если мы, добираясь из города 0 в город 10 проезжаем один и тот-же
город два раза, то это вариант проезда с циклом)
Необходимо вывести возможное число вариантов проезда.
Ответ:
def resPathCount (path, graph, endVer, lastVerI):
lastVer = path[len(path)-1]
if lastVer[1] == endVer or lastVer[0] == endVer:
return 1
res = 0
verList = set()
for ver in path:
verList.add(ver[0])
verList.add(ver[1])
for ver in graph:
if ver[0] == lastVerI and (ver[1] not in verList):
pathN = copy.deepcopy(path)
pathN.append(ver)
res+=resPathCount(pathN,graph,endVer, ver[1])
if ver[1] == lastVerI and (ver[0] not in verList):
pathN = copy.deepcopy(path)
pathN.append(ver)
res+=resPathCount(pathN,graph,endVer, ver[0])
return res

def solve(dataset):
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a = dataset.split()
graph = list()
isFirst = True
for b in a:
if isFirst:
vert = list()
vert.append(int(b))
graph.append(vert)
else:
graph[len(graph)-1].append(int(b))
isFirst = not isFirst
paths = list()
startVer = 0
endVer = 10
newChanges = True
resPaths = list()
result = 0
for ver in graph:
if ver[0] == startVer:
path = list()
path.append(ver)
result += resPathCount(path,graph,endVer, ver[1])
if ver[1] == startVer:
path = list()
path.append(ver)
result += resPathCount(path,graph,endVer, ver[0])
return str(result)
import sys
print (solve(sys.stdin.read())

Задача 1.6.1
Условие:
Дробное деление. На вход подается четыре числа x x1 y y1.
Необходимо на выход выдать два числа a и b, так чтобы a/b - несократимая дробь (может
быть больше 1) и a/b = x/x1 +y/y1
Ответ:
def divList(num):
res = list()
cur = 2
print(num)
while (int(num)>=cur*2):
ost = num%cur
if (ost == 0):
res.append(cur)
num = int(num / cur)
else:
cur+=1
if num==3 or num==5 or num ==2
res.append(num)

or len(res)==0:

return res
def solve(dataset):
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a = dataset.split()
graph = list()
isFirst = True
for b in a:
if isFirst:
vert = list()
vert.append(int(b))
graph.append(vert)
else:
graph[len(graph)-1].append(int(b))
isFirst = not isFirst
print(graph)
resVUp = graph[0][1]*graph[1][0]+graph[0][0]*graph[1][1]
resDown = graph[0][1]*graph[1][1]
print(resDown)
ulis= divList(resVUp)
dlis = divList(graph[0][1])
dlis.extend(divList(graph[1][1]))
print ("check")
print(ulis)
print(dlis)
con = True
d=0
while(con):
print(d)
print(ulis[d])
print(dlis)
add = True
for j in dlis:
print(j)
if j==ulis[d]:
dlis.remove(j)
ulis.remove(ulis[d])
add=False
print(d)
break;
if add:
d=d+1
print("next")
if d >= len(ulis):
con=False
uRes = 1
dRes=1
for d in ulis:
uRes = uRes*d
for d in dlis:
dRes = dRes*d
res= "{} {}".format(uRes,dRes)
return res
import sys
print (solve(sys.stdin.read())
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§2 Второй отборочный этап
Второй отборочный этап проводится в командном формате в сети интернет,
работы оцениваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования.
Продолжительность второго отборочного этапа — 3 месяца с учетом того, что задачи
открываются участникам в онлайн-системе последовательно, на каждую задачу
отводится 2 недели. Задачи носят междисциплинарный характер и в более простой
форме воссоздают инженерную задачу заключительного этапа. Решение каждой задачи
дает определенное количество баллов. Баллы зачисляются в полном объеме за
правильное решение задачи в зависимости от значимости задачи для финального этапа.
Задача 2.1
Условие:
Вениамин вложил деньги в банк с необычной системой начисления бонусов.
Каждый месяц приходит некоторая сумма денег. Вениамин может или взять эту сумму
или отказаться от нее навсегда, но тогда бонус следующем месяце увеличится в 1.75 раза.
Бонус всегда целый и округляется вниз (т.е. 375.99 округляется до 375). Нельзя
отказываться от денег дважды подряд, т.е. если Вениамин отказался от денег, то в
следующем месяце обязан взять бонус, но через месяц может опять отказаться ради
умножения суммы в будущем.
На вход подается последовательность натуральных чисел, которые означают
суммы денег, которые полагаются Вениамину каждый месяц от 1го до N месяца, числа от
1 до 500000.
В качестве ответа необходимо выдать число равное максимальной сумме денег,
которую Вениамин может заработать оптимально, забирая бонусы и отказываясь от них
ради удвоения. Обращаем внимание на ограничение по времени работы программы!
Возможен некорректный ввод: отрицательные числа, буквы, в этом случае
программа должна выдавать в качестве ответа 0
Sample Input:
234 294 337 372
125 385 140 219
229 426 306 392
189 109 470 354
220 305 105 287
310 310 475 134
393 350 219 181
309 333 230 132
146 380 439 489
315 205 106 383
287 100 466 189
416 266 471 414
403 172 319 435
345 487 169 378
107 199 417 246
108 395 236 400
294 241 199 204
325 301 492 314
479 430 223 272
370 223 498 488
257 208 370 242
135 230 276 221
185 121 279 117

418
337
272
120
139
225
289
411
162
252
238
486
155
343
126
238
336
147
491
433
118
280
122

478
227
279
419
125
123
125
497
384
198
121
307
442
192
494
294
135
238
209
278
408
288
158

341
358
438
115
427
352
446
233
333
184
162
269
259
378
451
232
118
167
228
103
274
200
343

252
442
345
345
460
249
492
104
342
327
395
388
209
188
392
196
268
217
490
280
417
361

394
141
221
351
197
472
462
418
187
217
116
318
462
467
390
374
169
214
190
315
283
150
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136
488
117
141
349
457
170
278
333
481
483
448
206
205
445
418
237
281
435
292
396
494

299
443
482
455
153
319
135
419
124
492
242
222
162
194
230
255
357
266
269
416
189
243

206
366
198
158
247
181
347
273
427
106
455
216
290
328
135
420
214
388
281
416
313
336

280
309
143
145
249
308
151
449
215
397
249
155
202
357
395
254
304
365
248
307
391
215

105
474
456
264
349
173
300
263
439
222
373
205
198
230
229
348
183
349
234
132
296
166

327
357
305
128
138
149
269
408
293
117
145
126
499
327
145
260
333
440
443
140
362
192

268
412
144
417
444
276
423
115
342
352
223
134
145
424
437
134
478
402
188
145
373
437

366
438
130
162
266
177
257
288
429
101
175
118
384
435
327
342
185
165
201
231
210
492

Sample Output:
122218

Задача 2.2
Условие:
Условия задачи по классификации текстов:
Исходный датасет содержит:
• csv-файл, в котором в первой колонке содержится предложение с
сохранением пунктуации, во второй колонке - название произведения, в
третьей колонке - номер автора. https://drive.google.com/open?id=1lESSRC3GqL8Wlf_YRCF9sfIiiDxKvY3Q1J9IFduBGg
• csv-файл с номерами авторов: в первой колонке номер автора, во второй
колонке - фамилия, в третьей - имя, в четвертой - отчество (если есть).
https://drive.google.com/open?id=1TdeuKTItvV8n1Q8i3uWWlua14RCR8WR7
oeHbkv73kJE
Вам необходимо определить тональность текста: оценить каждое предложение по
шкале: "позитивное", "негативное", "нейтральное".
Результат представить в виде csv-файла, в котором в первой колонке содержится
предложение с сохранением пунктуации, во второй колонке - слово "позитивное",
"негативное" или "нейтральное".
Для тестирования вашего решения задачи (описание в предыдущем шаге урока)
можно использовать датасет, в котором представлены уже размеченные предложения.
Скачать датасет можно по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B2QwVXhy9v7na05hGN5o4C5jmmrts43qbrRBtK0yz
9Q/edit?usp=sharing
Для загрузки вашего решения задачи необходимо:
• Скачать файл из строчки со словом "sentenсe " и 700 записей предложений (всего
701 строчка).
Пример содержания файла на вход (с 3-мя предложениями) data.csv:
"sentence"
"-- А почерк превосходный."
"-- Что, что, что?"
"-- Врешь!"
• Создать новый файл с ответами, используя написанный вами алгоритм, и в
течение 5 минут загрузить его для проверки. В загружаемом файле в каждой
строке должна быть указана окраска соответствующего предложения из входных
данных. Ответ в кавычках без отступа с начала строки, в первой строке слово
label. Всего 701 строчка.
Пример файла-ответа (на три предложения) answer.csv:
"label"
"positive"
"neutral"
"negative"
Критерии оценки:
Количество попыток не ограничено и нет никакого штрафа за количество попыток,
однако каждый раз генерируется новый входной файл с новым набором предложений.
Количество баллов от 0 до 10. Оно определяется по последнему загруженному ответу,
даже если ранее были ответы на большее количество баллов.
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Ввиду особенностей платформы вам будет отображено что задача решилась неправильно
(если ваш ответ получает менее 10 баллов), однако точное количество баллов вы сможете
посмотреть в комментарии к ответу.
Эти баллы будут учтены при определении финалистов второго тура.
Задача 2.3
Условие:
В этой задаче мы будем анализировать открытые данные на материале текстов из
русской Википедии.
На вход задаче будет подаваться разделенные двойным пропуском строки
заглавные абзацы статей из википедии, которые относятся к одной или нескольким
категориям из приведенного ниже списка (в конце описания задачи). В качестве
результата необходимо определить к каким категориям из приведенного ниже списка
относится статья.
Входные данные: набор строчек. Каждая новая строчка - новая статья
Выходные данные: файл, в котором в каждой строке набор чисел, разделенных
пробелом, обозначающих, к каким категориям относится статья
Пример:
Вход:
Пье́тро Аарон (итал. Pietro Aaron), он же Пьетро Аронне (итал. Pietro Aronne), или Пьеро
Арон (итал. Piero Aron; около 1480 года, лоренция, Флорентийская республика — после
1545 года, Венеция, Венецианская республика или Флоренция, Флорентийское
герцогство) — итальянский теоретик музыки.[1]
Абда́лка или Абда́льская (укр. Абдалка, крымско-тат. Abdal, Абдал), ранее называлась
Боурча[2][3] — небольшая река, протекающая в Симферополе. Один из основных
притоков реки Малый Салгир.
Тихон Иванович Абабков (15 августа 1908, деревня Коренец, Российская империя — 13
сентября 1984, Москва, РСФСР, СССР) — советский государственный и партийный
деятель.
Выход:
1 11
6
1 13
Список Категорий:
1. Персоналии по алфавиту (339 727 объектов)
2. Населённые пункты по алфавиту (211 477 объектов)
3. Спортсмены по алфавиту (65 050 объектов)
4. Водные объекты по алфавиту (36 460 объектов)
5. Учёные по алфавиту (35 781 объект)
6. Реки по алфавиту (31 069 объектов)
7. Животные по алфавиту (29 011 объектов)
8. Футболисты по алфавиту (28 894 объекта)
9. Кавалеры ордена Ленина (25 337 объектов)
10. Фильмы по алфавиту (25 305 объектов)
11. Музыканты по алфавиту (21 288 объектов)
12. Писатели по алфавиту (18 616 объектов)
13. Умершие в Москве (16 393 объекта)
14. Альбомы по алфавиту (13 577 объектов)
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15. UPD: Статьи из этой категории не будет в результирующей выборке Статьи
проекта Биология (13 279 объектов)
16. Герои Советского Союза (12 800 объектов)
17. Родившиеся в Москве (11 374 объекта)
18. Актёры по алфавиту (10 828 объектов)
19. Растения по алфавиту (10 185 объектов)
20. Компании по алфавиту (10 056 объектов)
21. Члены КПСС (9701 объект)
22. Актрисы по алфавиту (9657 объектов)
23. Улицы по алфавиту (9400 объектов)
24. Музыкальные коллективы по алфавиту (7855 объектов)
25. Политики по алфавиту (7090 объектов)
26. Умершие в Санкт-Петербурге (7062 объекта)
27. Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» (7003 объекта)
28. Родившиеся в Санкт-Петербурге (6833 объекта)
29. Галактики по алфавиту (6635 объектов)
30. Компьютерные игры по алфавиту (5746 объектов)
31. Синглы по алфавиту (5470 объектов)
32. Виды вне опасности (5345 объектов)
33. Участники Первой мировой войны (5193 объекта)
34. Футбольные клубы по алфавиту (4922 объекта)
35. Умершие в Париже (4833 объекта)
36. Офицеры СССР (4646 объектов)
37. Актёры XXI века (4279 объектов)
На этом шаге осуществляется попытка учета решений. Неограниченное количество
попыток. Вам загружается файл с текстами, необходимо в ответ написать номера
категорий. Абзацы все занимают одну строку и ответы тоже. Пустых строк нет.
Пример:
Вход:
Пье́тро Аарон (итал. Pietro Aaron), он же Пьетро Аронне (итал. Pietro Aronne), или Пьеро
Арон (итал. Piero Aron; около 1480 года, Флоренция, Флорентийская республика —
после 1545 года, Венеция, Венецианская республика или Флоренция, Флорентийское
герцогство) — итальянский теоретик музыки.[1]
Абда́лка или Абда́льская (укр. Абдалка, крымско-тат. Abdal, Абдал), ранее называлась
Боурча[2][3] — небольшая река, протекающая в Симферополе. Один из основных
притоков реки Малый Салгир.
Тихон Иванович Абабков (15 августа 1908, деревня Коренец, Российская империя — 13
сентября 1984, Москва, РСФСР, СССР) — советский государственный и партийный
деятель.
Выход:
1 11
6
1 13
Критерии оценки:
При проверке учитываются только те категории, которые указаны в самой статье
понятия.
Количество баллов за задачу считается: 10*((Количество правильных ответов) ^2)/
((общее количество ответов) *(количество ответов у правильного решения))
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§3. Заключительный этап: индивидуальная часть
3.1 Задачи по математике (9 класс)
Задача 3.1.1
Условие:
Найти все значения x и y, удовлетворяющие равенству x − xy + y = 1
Решение:
Данное равенство эквивалентно следующему: (x − 1)(y − 1) = 0.
Ответ:
Одно из чисел равно 1, а другое произвольно.
Критерии оценки:
0 баллов - нет ответа, не получено равенство, неправильная логика рассуждений;
1-7 баллов - неправильный ответ, получено неверное эквивалентное равенство, верный
ход рассуждений;
8-14 баллов - неправильный ответ, верный ход рассуждений, получено верное
эквивалентное равенство; правильный ответ, верный ход рассуждений, не получено
равенство
15 баллов - правильный ответ, получено эквивалентное равенство.
Задача 3.1.2
Условие:
Разработчики переходят из проекта в проект, причем работа в каждом следующем
проекте либо интереснее, либо лучше оплачивается.
Одному разработчику повезло - в его новом проекте одновременно более
интересные задачи и более высокая зарплата.
Могло ли такое быть, если на одно место в проекте претендует один кандидат?
Ответ объясните.
Решение:
Пусть есть три проекта — А, Б и В. Пусть по сложности задач проекты
расположены в порядке В, А, Б (Б — самый сложный), а по зарплате — в порядке Б, В, А
(А — самый дорогой). Предположим, что разработчик, работавший в А, переходит в Б
(более сложный проект), работавший в Б — в В (более дорогой), работавший в В — в А
(одновременно более сложный и более дорогой). Как видим, описанная в задаче ситуация
могла случиться.
Ответ:
Такое могло быть.
Критерии оценки:
0 баллов - нет ответа, неправильная логика рассуждений;
1-6 баллов - правильный ответ, нет объяснений и/или примера; неправильный ответ, есть
верные рассуждения
7-13 баллов - правильный ответ, верный пример;
14-19 баллов - правильный ответ, есть верное объяснение, нет примеров;
20 баллов - правильный ответ, есть верное объяснение и примеры.
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Задача 3.1.3
Условие:
11110 33331 44441
Сравните дроби 11111, 33334, 44445 и расположите их в порядке возрастания.
Решение:
Рассмотрим числа
1-x=1/11111,
1-y=3/33334,
1-z=4/44445,
а также обратные к ним
1/(1-x)=11111,
1/(1-y)=11111+1/3,
1/(1-z)=11111+1/4.
Мы видим, что 1/(1-x) < 1/(1-z) < 1/(1-y).
Поскольку все рассматриваемые числа положительны, 1-x > 1-z > 1-y. Следовательно,
x<z<y.
Ответ:
11110 44441 33331
,
,
11111 44445 33334
Критерии оценки:
0 баллов - нет ответа/неправильный ответ, неправильная логика рассуждений;
1-10 балл - правильный ответ, нет объяснения или неправильная логика рассуждений;
11-20 балла - нет ответа/неправильный ответ, правильная логика рассуждений, решение
не доведено до конца;
21-29 - правильный ответ, решение не доведено до конца или допущена арифметическая
ошибка;
30 баллов - правильный ответ, верная логика рассуждений, решение доведено до конца.
Задача 3.1.4
Условие:
В городе 15 остановок, некоторые из них соединены маршрутами общественного
транспорта: автобусными, трамвайными и троллейбусными.
Маршруты разработаны так, что в выходной для автобусного депо день, попасть с любой
остановки на любую другую остановку (возможно, с пересадками) можно на трамвае
и/или троллейбусе. Аналогично для выходных в трамвайном и троллейбусном депо.
Какое наименьшее число маршрутов может быть в городе?
Решение:
Найдем минимальное число маршрутов двух видов транспорта.
Обозначим число маршрутов через n. Если мы уберем один из них, транспортная сеть
города может распасться на две разрозненные сети, но может и не распасться. Если
убрать еще один маршрут, не более одной транспортной сети может разделиться ещё на
две, количество сетей увеличится не более чем на одну. Продолжая аналогичные
рассуждения, получим, что после отмены последнего маршрута количество
транспортных сетей не может превысить n+1. Поскольку 15 остановок без маршрутов
между ними - это 15 разрозненных сетей, то n>14 (1).
Пусть количество маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов будет a, b и c. Исходя
из найденного минимального числа маршрутов двух видов транспорта n, получаем
a+b>14, b+c>14, c+a>14. Складывая эти неравенства, получаем: 2(a+b+c)>42, т. е. у трёх
видов транспорта в сумме как минимум 21 маршрут.
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Ответ:
21 маршрут.
Критерии оценки:
0 баллов - нет ответа/неправильный ответ, неправильная логика рассуждений;
1-10 баллов - правильный ответ, нет объяснения или неправильная логика рассуждений;
11-20 баллов - нет ответа/неправильный ответ, правильная логика рассуждений, решение
не доведено до конца;
21-30 баллов - верная логика рассуждений, найдено минимальное число маршрутов двух
видов транспорта, решение не доведено до конца, то есть не получена система
неравенств или получена неправильная;
31-34 балла - верная логика рассуждений, найдено минимальное число маршрутов двух
видов транспорта, получена система неравенств, допущена арифметическая ошибка в
решении системы неравенств;
35 баллов - правильный ответ, верная логика рассуждений, найдено минимальное число
маршрутов двух видов транспорта, получена система неравенств.

3.2 Задачи по математике (10-11 класс)
Задача 3.2.1
Условие:
Решить систему уравнений:
x + y + z = −1
x2 + y2 + z2 = 1
x 3 + y 3 + z 3 = −1
Решение:
Возводим (1) в квадрат и вычитаем (2), получаем:
(x + y + z)2 − (x 2 + y 2 + z 2 ) = 2(xy + yz + xz) ⇒ xy + xz + yz = 0(•)
Возводим (1) в куб и вычитаем (3), получаем:
(x + y + z)3 − (x 3 + y 3 + z 3 ) = 3(x + y)(x + z)(y + z) ⇒ 3xyz = 0(••)
Анализируем (••):
Пусть x = 0, то выражение (•) показывает, что yz = 0. Поэтому либо y = 0 и z = -1, либо z
= 0 и y = -1.
Аналогично для y=0 и z=0. В результате получаем: (0, 0, -1), (0, -1, 0) и (-1, 0, 0).
Ответ:
(-1,0,0), (0,-1,0), (0,0,-1)
Критерии оценки:
0 баллов - нет ответа/неправильный ответ, неправильная логика рассуждений;
1-7 баллов - неправильный ответ, получено неверное эквивалентное равенство, верный
ход рассуждений; правильный ответ, но нет решения
8-14 баллов - правильная логика рассуждений, решение не доведено до конца или
допущена арифметическая ошибка
15 баллов - правильный ответ, верная логика рассуждений, решение доведено до конца.
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Задача 3.1.1
Условие:
Разработчики переходят из проекта в проект, причем работа в каждом следующем
проекте либо интереснее, либо лучше оплачивается.
Одному разработчику повезло - в его новом проекте одновременно более
интересные задачи и более высокая зарплата.
Могло ли такое быть, если на одно место в проекте претендует один кандидат?
Ответ объясните.
Решение:
Пусть есть три проекта — А, Б и В. Пусть по сложности задач проекты
расположены в порядке В, А, Б (Б — самый сложный), а по зарплате — в порядке Б, В, А
(А — самый дорогой). Предположим, что разработчик, работавший в А, переходит в Б
(более сложный проект), работавший в Б — в В (более дорогой), работавший в В — в А
(одновременно более сложный и более дорогой). Как видим, описанная в задаче ситуация
могла случиться.
Ответ:
Такое могло быть.
Критерии оценки:
0 баллов - нет ответа, неправильная логика рассуждений;
1-6 баллов - правильный ответ, нет объяснений и/или примера;
7-13 баллов - правильный ответ, верный пример;
14-19 баллов - правильный ответ, есть верное объяснение, нет примеров;
20 баллов - правильный ответ, есть верное объяснение и примеры.
Задача 3.1.1
Условие:
Три стартапера выбирают место для работы в своем городе. Один из них
планирует добираться до работы пешком, второй - ехать на велосипеде, третий - на
автомобиле. Их скорости соотносятся как 1:2:3. Какое место выбрать стартаперам, чтобы
суммарное время, затрачиваемое на дорогу всеми участниками, было наименьшим?
Все трое живут не на одной улице. Каждый выбирает кратчайший путь до места встречи.
Решение:
Этим местом для работы является дом первого стартапера, планирующего ходить
на работу пешком. Для доказательства этого обозначим искомое место для работы
буквой A, а дома стартаперов - цифрами 1, 2, 3 в соответствии с соотношением
скоростей. Расстояния между домом 1 и домами 2 и 3 обозначим через а и b, а расстояния
от точки A до домов 1, 2, 3 — через x, y и z соответственно. Тогда
a
x
y b
x
z
≤ 2 + 2, 3 ≤ 3 + 3,
2
откуда
a
b
x
y
x
z
y
z
+ 3 ≤ 2 + 2 + 3 + 3 ≤ 2 + 3, причём равенство достигается при х = 0, т. е. когда точка A
2
совпадает с домом 1.
Ответ:
Дома у того, кто планирует добираться до работы пешком.
Критерии оценки:
0 баллов - нет ответа/неправильный ответ, неправильная логика рассуждений;
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1-10 балл - правильный ответ, нет объяснения или неправильная логика рассуждений;
11-20 балла - нет ответа/неправильный ответ, правильная логика рассуждений, решение
не доведено до конца;
21-29 - правильный ответ, решение не доведено до конца или допущена арифметическая
ошибка;
30 баллов - правильный ответ, верная логика рассуждений, решение доведено до конца.
Задача 3.1.1
Условие:
Компьютеры компании объединены в несколько сетей, при этом: 1) любой
компьютер может напрямую обратиться к любому другому компьютеру; 2) для любой
пары сетей найдется, и притом единственное, общее устройство; 3) в каждой сети ровно
три компьютера. Сколько всего сетей?
Решение:
Докажем, что если выполняются указанные условия, то число устройств n и число
сетей N связаны соотношением N = n(n - 1) + 1. Пусть a — одна из сетей, B —
компьютер, не подключенный к сети a. Каждая сеть, к которой подключен B, имеет
общее устройство с сетью a. Поэтому B подключен ровно к n шинам. Аналогично
доказывается, что через каждый компьютер сети a подключен к n - 1 сети, отличной от a.
Всего получаем n(n - 1) разных сетей и ещё сама a. Итого 7 сетей
Ответ:
7
Критерии оценки:
0 баллов - нет ответа/неправильный ответ, неправильная логика рассуждений;
1-10 баллов - правильный ответ, нет объяснения или неправильная логика рассуждений;
11-20 баллов - нет ответа/неправильный ответ, правильная логика рассуждений, решение
не доведено до конца;
21-30 баллов - верная логика рассуждений, решение не доведено до конца, то есть не
получено соотношение между числом устройств и числом сетей или получено
неправильное;
31-34 балла - верная логика рассуждений, получено соотношение между числом
устройств и числом сетей, допущена арифметическая ошибка;
35 баллов - правильный ответ, верная логика рассуждений, получено соотношение между
числом устройства, получена система неравенств.

3.2 Задачи по информатике (9-11 классы)
Задача 3.2.1
Условие:
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 32 мегабайта
При управлении сложными системами центральному серверу постоянно приходится
отслеживать состояние множества компонент – будь то датчики, исполнительные
устройства или другое оборудование. Рассмотрим систему, состоящую из N различных
устройств. Каждое из этих устройств имеет свой уникальный целочисленный
идентификатор id. Для хранения информации об i-ом устройстве в памяти центрального
сервера выделяется wi байт. Память под все эти устройства выделяется одним целым
блоком, размера W=∑iwi .
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В любой момент времени серверу известен адрес в памяти на начало этого блока.
Отступом i-го устройства будем называть количество байт bi, которое нужно прибавить к
адресу начала блока, чтобы получить адрес i-го устройства. Отступ первого устройства
b1 всегда равен 0. Отступ каждого последующего устройства рассчитывается по
формуле:
bi=bi−1+wi−1.
Каждый раз, когда серверу необходимо обратиться к устройству с определенным
id, ему необходимо определить место в памяти, где храниться информация об этом
устройстве. Ваша задача написать программу, которая будет рассчитывать отступ для
устройств по запрашиваемым id.

Формат входных данных:
В первой строке даны два целых числа: N – количество различных устройств, и K
– количество запросов (2≤N≤103, 1≤K≤103).
В следующих N строках заданы по два целых числа: idi и wi – идентификатор и
объём выделяемой памяти для i-го устройства соответственно (1≤idi≤105, 1≤wi≤105).
Устройства даны в том порядке, в котором они хранятся в выделенном блоке памяти.
Следующие K строк содержат по единственному целому числу idk –
идентификатор устройства, для которого необходимо посчитать отступ bk.
Формат выходных данных:
Для каждого из K запросов выведите число bk в отдельной строке.
Sample Input:
4 6
13 2
1 8
3 3
15 9
1
13
3
13
1
15
Sample Output:
2
0
10
0
2
13

import operator
def generate():
tests = []
return tests
def solve(dataset):
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input = dataset.split();
cnt
n =
cnt
k =
cnt

= 0;
int(input[cnt]);
+= 1;
int(input[cnt]);
+= 1;

devs = [];
w_cum = 0;
for i in range(n):
dev = {'id':0, 'w_cum':w_cum};
if i > 0:
dev['w_cum'] += devs[i - 1]['w_cum'];
dev['id'] = int(input[cnt]);
cnt += 1;
w_cum = int(input[cnt]);
cnt += 1;
devs.append(dev);
devs.sort(key=operator.itemgetter('id'));
res = "";
for i in range(k):
id = int(input[cnt]);
cnt += 1;
idx = bin_search(devs, id);
res += str(devs[idx]['w_cum']) + '\n';
return res
def bin_search(ar, x):
l = 0;
r = len(ar) - 1;
while (l <= r):
m = int((l + r) / 2);
if (ar[m]['id'] == x):
return m;
elif (ar[m]['id'] < x):
l = m + 1;
else:
r = m - 1;
return -1;
def check(reply, clue):
reply = [str(i) for i in reply.strip().split()]
clue = [str(i) for i in clue.strip().split()]
return reply == clue
___
import operator
def generate():
tests = []
return tests
63

def solve(dataset):
input = dataset.split();
cnt
n =
cnt
k =
cnt

= 0;
int(input[cnt]);
+= 1;
int(input[cnt]);
+= 1;

devs = [];
w_cum = 0;
for i in range(n):
dev = {'id':0, 'w_cum':w_cum};
if i > 0:
dev['w_cum'] += devs[i - 1]['w_cum'];
dev['id'] = int(input[cnt]);
cnt += 1;
w_cum = int(input[cnt]);
cnt += 1;
devs.append(dev);
devs.sort(key=operator.itemgetter('id'));
res = "";
for i in range(k):
id = int(input[cnt]);
cnt += 1;
idx = bin_search(devs, id);
res += str(devs[idx]['w_cum']) + '\n';
return res
def bin_search(ar, x):
l = 0;
r = len(ar) - 1;
while (l <= r):
m = int((l + r) / 2);
if (ar[m]['id'] == x):
return m;
elif (ar[m]['id'] < x):
l = m + 1;
else:
r = m - 1;
return -1;
def check(reply, clue):
reply = [str(i) for i in reply.strip().split()]
clue = [str(i) for i in clue.strip().split()]
return reply == clue

Задача 3.2.2
Условие:
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 32 мегабайта
В системе управления иногда возникают простои, когда никаких важных задач
выполнять не надо. Это свободное время используется для выполнения некоторых
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второстепенных задач. Время, которое система гарантировано может потратить на
второстепенные задачи, всегда известно и равно TT. Всего возможных второстепенных
задач NN. Для каждой из них известно время выполнения tt и некоторая целочисленная
величина bb, характеризующая пользу, которую несет с собой выполнение этой задачи.
Вам необходимо по известному списку задач определить, какую максимальную
суммарную пользу может принести система, оптимальным образом выбрав задачи,
которые можно выполнить за суммарное время, не превосходящее TT.
Польза от выполнения задачи засчитывается только для полностью завершенных
задач. Задачи выполняются последовательно, после завершения одной – сразу
начинается выполнение второй. Каждая задача может быть выполнена только один раз.
Формат входных данных:
В первой строке даны два целых числа: NN и TT – количество доступных задач и
время на выполнение второстепенных задач (1≤N≤201≤N≤20, 1≤T≤1031≤T≤103).
В следующих NN строках заданы по два целых числа: titi и bibi – время выполнения и
характеристика пользы ii-ой задачи (1≤ti≤1031≤ti≤103, 1≤bi≤1051≤bi≤105).
Формат выходных данных:
В ответ выведите единственное число BB – максимальную возможную
суммарную пользу, которую можно получить, выполнив оптимальный набор задач из
списка за суммарное время, не превосходящее TT.
Sample Input:
5 7
2 8
3 10
3 8
5 5
3 7
Sample Output:
18
def generate():
tests = []
return tests
def solve(dataset):
input = dataset.split();
cnt
n =
cnt
T =
cnt

= 0;
int(input[cnt]);
+= 1;
int(input[cnt]);
+= 1;

t = [];
b = [];
for i in range(n):
t.append(int(input[cnt]));
cnt += 1;
b.append(int(input[cnt]));
cnt += 1;
dp = [[0 for i in range(T + 1)] for i in range(n + 1)];
for i in range(1, n + 1):
for j in range(T + 1):
if (t[i - 1] > j):
dp[i][j] = dp[i - 1][j];
else:
65

dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - t[i 1]] + b[i - 1]);
res = str(dp[n][T]) + '\n';
return res
def check(reply, clue):
reply = [str(i) for i in reply.strip().split()]
clue = [str(i) for i in clue.strip().split()]
return reply == clue

Задача 3.2.3
Условие:
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 32 мегабайта
В данной задаче рассматривается история выполнения различных операций некой
системы управления за некоторый промежуток времени. Известно, что за
рассматриваемое время система успела NN раз выполнить определенные операции.
Большинство из них были выполнены четное число раз, но KK операций были
выполнены нечетное количество раз.
Каждая операция имеет свой целочисленный идентификационный номер idid.
Ваша задача по истории выполненных операций определить KK
идентификационных номеров idkidk тех операций, которые выполнились нечетное
количество раз.
Формат входных данных:
В первой строке даны два целых числа NN и KK – общее количество
выполненных за день операций и количество операций, выполненных нечетное число раз
соответственно (2≤N≤1072≤N≤107, K=1K=1).
В следующих NN строках содержится по одному целому числу idiidi – идентификатор
выполненной операции (1≤idi≤1091≤idi≤109).
Формат выходных данных:
В единственной строке через пробел выведите KK чисел idkidk в порядке
возрастания – идентификаторы операций, выполненных нечетное число раз.
Sample Input:
9 1
7 3 5 5 3 7 2 2 7
Sample Output:
7
def generate():
tests = []
return tests
def get_next(dataset, ptr, slen):
while (ptr < slen and not((dataset[ptr] >= '0' and dataset[ptr]
<= '9') or dataset[ptr] == '-')):
ptr += 1;
if ptr == slen:
return 0;
mult = 1;
if (dataset[ptr] == '-'):
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mult = -1;
ptr += 1;
n = 0;
while (dataset[ptr] >= '0' and dataset[ptr] <= '9'):
n = n * 10 + int(dataset[ptr]);
ptr += 1;
return n, ptr + 1
def solve(dataset):
ptr = 0;
slen = len(dataset);
n, ptr = get_next(dataset, ptr, slen)
k, ptr = get_next(dataset, ptr, slen)
res = "";
if (k == 1):
res = sol_3_1(n, dataset, ptr, slen);
elif (k == 2):
res = sol_3_2(n, dataset, ptr, slen);
res += '\n';
return res
def sol_3_1(n, dataset, ptr, slen):
x = 0;
for i in range(n):
tmp, ptr = get_next(dataset, ptr, slen);
x ^= tmp;
return str(x);
def sol_3_2(n, dataset, ptr, slen):
x = 0;
ar = [0] * 31;
for i in range(n):
tmp, ptr = get_next(dataset, ptr, slen);
x ^= tmp;
for shift in range(31):
if (tmp & (1 << shift)):
ar[shift] ^= tmp;
a = -1;
b = -1;
for i in range(31):
if (ar[i] != 0):
if (a == -1):
a = ar[i];
elif (a != ar[i]):
b = ar[i];
break;
if (a == x):
a ^= b;
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elif (b == x):
b ^= a;
if (b < a):
a, b = b, a;
return str(a) + ' ' + str(b);
def check(reply, clue):
reply = [str(i) for i in reply.strip().split()]
clue = [str(i) for i in clue.strip().split()]
return reply == clue

Задача 3.2.4
Условие:
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 32 мегабайта
Умный беспилотный робот пылесос, убирающий грязь с пола автономного космического
транспорта, всегда передвигается по заданной последовательности из NN векторов.
Сначала пылесос находиться в точке (0;0)(0;0), соответствующей положению его докстанции. Первым шагом он перемещается по вектору v1v1. Его координаты становятся
равны (v1,x;v1,y)(v1,x;v1,y). Отсюда он следует по вектору v2v2 в точку
(v1,x+v2,x;v1,y+v2,y)(v1,x+v2,x;v1,y+v2,y). Далее по вектору v3v3 и т.д. до вектора vNvN.
После этого робот возвращается на док-станцию. «Почему же этот пылесос называется
умным, если ездит он исключительно по заданной последовательности векторов?» –
удивитесь вы. Оказывается, когда робот собирается начать движение по очередному
вектору, он может выбрать двигаться ему по вектору vivi или по вектору −vi−vi (в
противоположном направлении). Известно, что длинна всех векторов vivi не превосходит
DD.
Переместившись по всем доступным векторам умный пылесос должен иметь
связь (конечно же, беспроводную) со своей док-станцией, чтобы по окончании обхода
знать, куда вернуться на зарядку. Для обеспечения связи между обоими устройствами,
пылесос должен находится на расстоянии не большем чем 2‾√⋅D2⋅D от док-станции.
Ваша задача, написать программу, которая должна определить направление
движения пылесоса вдоль каждого вектора таким образом, чтобы в конце пути он не
отдалился от док-станции с координатами (0;0)(0;0), на расстояние большее чем
2‾√⋅D2⋅D. Обратите внимание, что это условие должно выполниться только после
прохода по всем NN векторам. Промежуточные координаты пылесоса могут
превосходить эту величину.
Формат входных данных:
В первой строке даны два целых числа: количество векторов NN, и расстояние DD
(2≤N≤1042≤N≤104, 1≤D≤1001≤D≤100).
В следующих NN строках содержится по два целых числа xx и yy – координаты
очередного вектора (0≤x2+y2‾‾‾‾‾‾‾√≤D0≤x2+y2≤D).
Формат выходных данных:
Если выбрать правильную последовательность направлений векторов таким
образом, чтобы пылесос всегда был на связи с док-станцией невозможно, выведите
единственное слово “Impossible” (без кавычек).
Если найти правильную последовательность направлений возможно, в первой
строке выведите слово “Possible” (без кавычек), а во второй строке последовательность
символов “F” и “B” (без кавычек) по следующему правилу. Если для очередного вектора
выбрано направление, совпадающее с направлением вектора, выводится символ “F” (от
англ. – Forward). Если же выбрано направление противоположное направлению вектора,
выводится символ “B” (от англ. – Backward).
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Sample Input:
5 7
0 7
-7 0
1 -1
-1 1
-6 3
Sample Output:
Possible
FFFFB
import sys
sys.setrecursionlimit(20000)
def generate():
tests = []
return tests
def get_next(dataset, ptr, slen):
while (ptr < slen and not((dataset[ptr] >= '0' and dataset[ptr]
<= '9') or dataset[ptr] == '-')):
ptr += 1;
if ptr == slen:
return 0;
mult = 1;
if (dataset[ptr] == '-'):
mult = -1;
ptr += 1;
n = 0;
while (ptr < slen and dataset[ptr] >= '0' and dataset[ptr] <=
'9'):
n = n * 10 + int(dataset[ptr]);
ptr += 1;
return n * mult, ptr + 1
def sum_vec(a, b):
return {'x' : a['x'] + b['x'], 'y' : a['y'] + b['y']};
def dif_vec(a, b):
return {'x' : a['x'] - b['x'], 'y' : a['y'] - b['y']};
def len_vec(a):
return a['x'] * a['x'] + a['y'] * a['y'];
def node_init():
return {
'r_sign'
'left'
'right'
'vec'
'idx'
}

:
:
:
:
:

True,
None,
None,
{ 'x' : 0, 'y' : 0 },
0
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signs = [];
sign = False;
def dfs(nd):
global signs;
global sign;
if (nd['left'] == None and nd['right'] == None):
signs[nd['idx']] = sign;
if (nd['left'] != None):
dfs(nd['left']);
if (nd['right'] != None):
old_sign = sign;
if (not sign):
sign = not nd['r_sign'];
else:
sign = nd['r_sign'];
dfs(nd['right']);
sign = old_sign;
def solve(dataset):
global sign;
global signs;
ptr = 0;
slen = len(dataset);
n, ptr = get_next(dataset, ptr, slen);
l, ptr = get_next(dataset, ptr, slen);
signs = [0] * n;
maxl = l * l * 2;
l *= l;
tree = [];
tree_org = [];
for i in range(n):
vx, ptr = get_next(dataset, ptr, slen);
vy, ptr = get_next(dataset, ptr, slen);
nd = node_init();
nd['vec']['x'] = vx;
nd['vec']['y'] = vy;
nd['idx'] = i;
tree.append(nd);
tree_org.append(nd);
while (len(tree) > 2):
tree_tmp = [];
len_tree = len(tree);
for i in range(len_tree - 1):
nd_cur = tree[i];
for j in range(i + 1, len_tree):
nd_next = tree[j];
if len_vec(sum_vec(nd_cur['vec'],
nd_next['vec'])) <= l:
nd = node_init();
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nd['vec'] = sum_vec(nd_cur['vec'],
nd_next['vec']);
nd['left'] = nd_cur;
nd['right'] = nd_next;
nd['r_sign'] = True;
nd_cur = nd;
elif len_vec(dif_vec(nd_cur['vec'],
nd_next['vec'])) <= l:
nd = node_init();
nd['vec'] = dif_vec(nd_cur['vec'],
nd_next['vec']);
nd['left'] = nd_cur;
nd['right'] = nd_next;
nd['r_sign'] = False;
nd_cur = nd;
else:
tree_tmp.append(nd_next);
tree_tmp.append(nd_cur);
if len(tree_tmp) != len(tree):
break;
tree, tree_tmp = tree_tmp, tree;
root = {};
if (len(tree) > 1):
nd_cur = tree[0];
nd_next = tree[1];
if len_vec(sum_vec(nd_cur['vec'], nd_next['vec'])) <=
len_vec(dif_vec(nd_cur['vec'], nd_next['vec'])):
root['vec'] = sum_vec(nd_cur['vec'], nd_next['vec']);
root['left'] = nd_cur;
root['right'] = nd_next;
root['r_sign'] = True;
else:
root['vec'] = dif_vec(nd_cur['vec'], nd_next['vec']);
root['left'] = nd_cur;
root['right'] = nd_next;
root['r_sign'] = False;
else:
root = tree[0];
sign = True;
dfs(root);
res = "Possible\n";
for i in range(n):
if (signs[i]):
res += 'F';
else:
res += 'B';
res += '\n';
return res
def check(reply, clue):
reply = [str(i) for i in reply.strip().split()]
clue_ = [str(i) for i in clue.strip().split()]
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if (clue_[0] != 'HACK'):
clue = '''5 7
0 7
-7 0
1 -1
-1 1
-6 3
'''
if (reply[0] != 'Possible' or len(reply) != 2):
return False;
dirs = reply[1];
ptr = 0;
slen = len(clue);
n, ptr = get_next(clue, ptr, slen);
l, ptr = get_next(clue, ptr, slen);
maxl = l * l * 2;
if len(dirs) != n:
return False;
x = 0;
y = 0;
for i in range(n):
if (dirs[i] != 'F' and dirs[i] != 'B'):
return False;
x_cur, ptr = get_next(clue, ptr, slen);
y_cur, ptr = get_next(clue, ptr, slen);
if (dirs[i] == 'F'):
x += x_cur;
y += y_cur;
else:
x -= x_cur;
y -= y_cur;
return x * x + y * y <= maxl;
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§4 Заключительный этап: командная часть
Задача 4.1
Описание предметной области.
Выявление информации из текста - одна из самых сложных и интересных задач
машинного обучения. Речь идет не о разборе предложения или структуре текстов, а о
таких вопросах как определения авторства или стиля. Говоря о машинном обучении
неизбежно встает вопрос о том, как программе обрабатывать и находить новую
информацию в огромных объемах данных, которые даже человек не может осмыслить.
Например, нет такого в мире специалиста, который бы мог точно определить авторство
любой заметки из 200 авторов начала 20го века. Возможность обучения без учителя,
когда вручную отмечаются правильные ответы лишь на небольшом количестве данных одна из самых актуальных задач машинного обучения. Ведь как только алгоритмы
смогут эффективно обучаться на больших объемах без предварительной ручной разметки
создание сильного искусственного интеллекта будет сильно ближе.
Описание актуальной задачи.
• В качестве данных предлагается анализировать личные дневники 19го и
начала 20го века. Настоящее авторство текстов - популярный вопрос среди
искусствоведов, дискуссии о котором не утихают десятилетиями.
Благодаря аналитике больших данных можно не просто сказать к чьему
перу относится запись, но и выявить под чей стиль она подходит и выявить
важные факты, передав искусствоведам эффективный инструмент анализа.
Однако, возможен случай когда у набора записей не осталось сведения об
авторах, и список авторов неограничен. Чтобы разобрать эти записи можно
применять кластеризацию, и находить схожие заметки. При этом, в
обучающей выборке лишь небольшое количество размеченных записей
(около 2000), и большое (десятки тысяч) неразмеченных данных.
Необходимо реализовать обучение с частичным привлечением учителя
(semi-supervised learning).
• Всего на сайте около 200 авторов, и 100 000 записей дневников.
• В качестве обучающей выборки представлено 100 000 записей, из которых
около 2000 будет отмечено авторство.
• Тестовая (полностью размеченная) выборка
https://www.dropbox.com/s/06b576ea8f2795w/test_1.csv
• Обучающая (не полностью размеченная) выборка
https://www.dropbox.com/s/isfberyv2bcu9gn/train_1.csv
• Пример ответа
https://www.dropbox.com/s/c1mvyexhtst13zj/resExample_1.csv
• Есть неограниченное количество попыток
Код проверки и генерации правильного решения:
import csv
import random
import requests

def generate():
return ""
url =
'https://stepik.org/media/attachments/lesson/43477/test_full_1.csv'
def solve(dataset):
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request = requests.get(url)
csvMy = request.text
return csvMy
def check(reply, clue):
orig_dict = dict()
csvMy = clue.splitlines()
for line in csvMy[1:]:
# print(line)
splitedLine = line.split(",")
# print(splitedLine)
orig_dict[int(splitedLine[0])] = int(splitedLine[1])
replyS = reply.splitlines()
reply_dict = dict()
for line in replyS[1:]:
# print(line)
splitedLine = line.split(",")
# print(splitedLine)
reply_dict[int(splitedLine[0])] = int(splitedLine[1])
trueCount = 0
for key, value in reply_dict.items():
if (orig_dict[key] == int(value)):
trueCount+=1
res = trueCount/float(max(len(orig_dict),len(reply_dict)))
if res >=1:
return True
#if (f1_macro(confusion_matrix(model, original)) == 1):
#
return True
#balls = f1_macro(confusion_matrix(model, original))
balls = 100*res
resT = "В первой задаче набрали "+str(balls)+" баллов"
return res, resT

Задача 4.2
Выделение из текста заранее известных сущностей - одна из самых
распространенных
Середина двадцатого века один из самых сложных периодов нашей страны. По
разным причинам (на войне, или в результате репрессий) пропало множество людей, о
которых практически не осталось данных. Все данные которые мы можем выяснить это
скупые карточки и журнальные записи, оставленные в разных формах. Множество
общественных организаций занимается оцифровкой этих данных, чтобы наши
соотечественники могли узнать судьбу своих родных. Однако, как писалось ранее, эти
данные представляют собой скупые и не структурированные заметки из разных
журналов и форм, для того чтобы люди могли найти своих родственников необходимо из
этих заметок выделить как можно больше классифицированной информации
(сущностей)
Необходимо осуществить выделение сущностей из коротких текстов карточек.
При этом не все записи содержат все сущности. Задача называется named entity
recognition.
Список сущностей:
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Имя, фамилия, отчество, "никнейм или кличка", пол, год рождения, место
рождения, работы, место проживания, был ли арестован, день ареста, месяц ареста, год
ареста, кем арестован, день суда, месяц суда, год суда, статья обвинения, наказание, былли расстрелян, день расстрела, месяц расстрела, год расстрела, день реабилитации, месяц
реабилитации, год реабилитации, источник, были ли дети, сам текст.
В качестве обучающей выборки представлены уже разобранные варианты.
Датасет:
https://www.dropbox.com/s/cofmb51avs7ip42/train2.csv?dl=0
или
https://drive.google.com/file/d/0B2coL5p0DNtcR2pURlVxUXVQZHM/view?usp=sharing
Типовое решение:
https://www.dropbox.com/s/j3pi61xka3f8fe2/Task2_Baseline1.py?dl=0
Формат выдачи:

,id,text
43353,116372,"Семенов Андрей Васильевич, 1916 г.р., место рожд.:
Тетюшский р-н, д.Чувашский Чикилдым, жил там же. Чуваш, пред., к-з
""Ленин-cолете"". Арестован 15.11.42, осужден 22.3.43 по ст. 58-14.
Приговор: 10 лет лишения свободы, поражен. прав на 2 года."
27477,104180,"Кунгурцев Ефим Ипполитович (Ипатович), 1906 г.р., место
рожд.: Тюменская обл., Упоровский р-н, д.Москва (Млоква), жил:
г.Казань. Русский, 3 детей, электромонтер, грузчик, кожз-д им.Ленина.
Арестован 23.10.41 (""занимался политическим бандитизмом, участник к/р
группировки, недовольство политикой Сов.вл.""), осужден Особым
совещанием НКВД СССР 20.6.42 по ст. 58-10 ч.2. Приговор: 10 лет ИТЛ.
Реабилитирован 29.5.89."
42127,115014,"Саитов Шагивалей, 1885 г.р., место рожд.: Апастовский рн, с.Эбалаково, жил там же. Татарин, бедняк. Арестован 11.10.29
(""участник религиозных выступлений""). Предъявлено обвинение по ст.
58-10. ГПУ ТАССР 31.12.29 дело прекращено за недоказанностью
обвинения."

Формат сдачи:

,id,lastname,firstname,middlename,alternative_name,sex,birthyear,birth
_place,job,liveplace,is_arested,arested_day,arested_month,arested_year
,state_authority,judgment_day,judgment_month,judgment_year,prosecution
_article,prosecution,is_shooted,shooted_day,shooted_month,shooted_year
,rehabilitation_day,rehabilitation_month,rehabilitation_year,source,ha
d_children
51866,203290,Шадров,Тимофей,Григорьевич,,м,1874,"Балтасинский р-н,
с.Средний Кушкет",крестьянин.,"Балтасинский р-н, с.Средний
Кушкет",Арестован,23.0,10.0,1930.0,тройкой ГПУ
ТАССР,8.0,12.0,1930.0,"58-8, 58-10. (""бывший торговец, агитация
против хлебозаготовок, угрозы активу"")",5 лет
концлагерей,,,,,23.0,5.0,1989.0,КП Республики Татарстан,
26116,102682,Корноухов,Родион,Демьянович,,м,1887,"Альметьевский р-н,
с.Новая Елань","колхозник, колхоз ""Красная Елань"".","Альметьевский
р-н, с.Новая Елань",Арестован,11.0,5.0,1944.0,,,,,"58-10 ч.2.
(""профашистская агитация"")",Покончил жизнь самоубийством
_12.05.1944_ в КПЗ Акташского РО НКВД ТАССР,,,,,5.0,11.0,1996.0,КП
Республики Татарстан,
51009,202338,Чалкин,Василий,Иванович,,м,1910,"Алексеевский р-н,
с.Лебедино","колхозник, бригадир.","Алексеевский р-н,
с.Лебедино",Арестован,13.0,9.0,1938.0,Верховным судом
ТАССР,24.0,5.0,1939.0,"58-2, 58-7, 58-8, 58-11. (""участник эсеровской
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террор. подрывной организации"")",оправдан,,,,,,,,КП Республики
Татарстан,

Оба формата легко читаются и пишутся с помощью csv.DictWriter с дефолтными
настройками.
Порядок строк сохранять не обязательно, они проверяются по полю '' (первый
идентификатор), не теряйте его.
Про уточнения, которые мы сделали:
• В prosecution везде убрали точки в конце
• В birth_place, если там было строки вида "(место жительства не
определено)", заменили их на пустую строку ""
• В alternative_name отформатировали корректно имена. Они должны быть
отсортированы без пробелов и соединены через набор символов "| |",
например "Лабаева| |Лазарева"
• Есть неограниченное число попыток.
Проверка и генерация верного решения:
# -*- coding: utf-8 -*import
import
import
import

random
io
csv
urllib.request

TEST_HEADERS = ",id,text"
ANSWER_HEADERS =
",id,lastname,firstname,middlename,alternative_name,sex,birthyear,birt
h_place,job,liveplace,is_arested,arested_day,arested_month,arested_yea
r,state_authority,judgment_day,judgment_month,judgment_year,prosecutio
n_article,prosecution,is_shooted,shooted_day,shooted_month,shooted_yea
r,rehabilitation_day,rehabilitation_month,rehabilitation_year,source,h
ad_children"
COMPARSION_HEADERS =
"lastname,firstname,middlename,alternative_name,sex,birthyear,birth_pl
ace,job,liveplace,is_arested,arested_day,arested_month,arested_year,st
ate_authority,judgment_day,judgment_month,judgment_year,prosecution_ar
ticle,prosecution,is_shooted,shooted_day,shooted_month,shooted_year,re
habilitation_day,rehabilitation_month,rehabilitation_year,source,had_c
hildren"
DATA_PUBLISH_COUNT = 3000
LOCAL = False
VERBOSE = False
DOWNLOAD_URLS = {
'test_clear':
"https://stepik.org/media/attachments/lesson/43673/test_clear.csv",
'test_full_clear':
"https://stepik.org/media/attachments/lesson/43673/test_full_clear.csv
"
}
def log(*args):
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if VERBOSE:
print(*args)
def get_source(name):
if LOCAL:
return parse_file_source(name + '.csv')
else:
log("Downloading {} from {} ".format(name,
DOWNLOAD_URLS[name]))
return parse_lines(io.StringIO(download(DOWNLOAD_URLS[name])))
def download(url):
request = urllib.request.Request(url)
response = urllib.request.urlopen(request)
return response.read().decode('utf-8')
def parse_lines(lines):
reader = csv.DictReader(lines)
res = {}
for row in reader:
res[row['']] = row
return res
def parse_file_source(path):
with open(path) as csvfile:
return parse_lines(csvfile)
def write_output(data, fieldnames):
output = io.StringIO()
writer = csv.DictWriter(output, fieldnames=fieldnames)
writer.writeheader()
for value in data:
writer.writerow(value)
return output.getvalue()
def calculate_row_hits(original_value, model_value,
comparsion_headers):
return sum([int(original_value[h].lower().strip() ==
model_value[h].lower().strip()) for h in comparsion_headers])
def generate():
data = get_source('test_clear')
samples = random.sample(list(data.values()), DATA_PUBLISH_COUNT)
samples.sort(key=lambda x: x[''])
return write_output(samples, TEST_HEADERS.split(','))
def solve(dataset):
sample_texts = parse_lines(io.StringIO(dataset))
answers = get_source('test_full_clear')
sample_answers = [answers[key] for key in sample_texts.keys()]
sample_answers.sort(key=lambda x: x[''])
return write_output(sample_answers, ANSWER_HEADERS.split(','))
def check(reply, clue):
try:
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model_data = parse_lines(io.StringIO(reply))
original_data = parse_lines(io.StringIO(clue))
except Exception as e:
return False, "Не удалось распарсить текст"
for key in original_data.keys():
if key not in model_data:
return False, "Отсутствует запись {}".format(key)
dataset_size = max(len(model_data), len(original_data))
comparsion_headers = COMPARSION_HEADERS.split(',')
max_hits = len(comparsion_headers)
total_max_hits = max_hits * dataset_size
total_row_hits = 0
log("Total recs: {}, total values: {}".format(dataset_size,
total_max_hits))
for (key, value) in original_data.items():
try:
row_hits = calculate_row_hits(value, model_data[key],
comparsion_headers)
except KeyError as e:
return False, "Отсутствует поле " + str(e)
total_row_hits += row_hits
log("{} of {} hits for row {}".format(row_hits, max_hits,
key))
acc = total_row_hits / total_max_hits
balls = 100*acc
comment = "Вы получили за эту задачу "+str(balls)+" баллов"
return acc, comment
#sample_data = generate()
#log(sample_data)
#print(check(solve(sample_data), solve(sample_data)))
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§5 Критерий определения победителей
и призеров заключительного этапа
В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух
частей:
он получает баллы за индивидуальное решение задач по предметам (математика, физика,
информатика) и за командное решение практической задачи по беспилотным
транспортным
средствам. Итоговая оценка участника олимпиады получается по следующей формуле:
S=40*S1/S1макс+60*S2/S2макс, где S 1 — количество баллов, набранное в рамках
индивидуальной части заключительного этапа; S 1макс — максимальное количество
баллов, возможное в рамках индивидуального решения задач; S2 — количество баллов,
набранное в рамках командной части заключительного этапа; S2макс — максимальное
количество баллов, набранное лучшей командой в ходе командного решения задач .
Критерий определения победителей и призеров:
Категория
Победители
Призеры

Кол-во баллов
65 и выше
От 54 до 64 баллов
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