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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

20

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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БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Профиль «Беспилотные авиационные системы» посвящен конструированию и
решению задач по разработке программного обеспечения автоматизированного полета
летательного аппарата мультироторного типа, а также испытанию собранного аппарата в
реальных условиях.
Профиль включает в себя задачи по двум школьным предметам: информатика и физика.

§1 Первый отборочный этап
Первый отборочный тур проводится индивидуально в сети Интернет, работы
оцениваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Для каждого из
параллелей (8-9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по физике, задачи
по информатике общие для всех участников. На решение задач первого отборочного этапа
участникам давалось 6 недель. 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
(информатика и физика) — суммарно от 0 до 20 баллов

Первая попытка
Задачи по информатике
Задача 1.1.1 (1 балл)
Условие: Робот-разведчик исследует подземные коммуникации в сети, которая
может быть описана в виде прямоугольника. Для удобства каждой клетке данной сети дан
свой уникальный номер от 0 до 41.
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На вход роботу поступает набор команд: 0 – вправо, 1 – вниз, 2 – влево, 3 – вверх. Если
робот не может совершить действие, он остается на своем месте. Укажите номер объекта,
на котором он сейчас находится, если изначально он находился в клетке a и выполнил
следующий набор команд: b.
Решение:
От учащегося требуется последовательно выполнить набор команд.
Ответ:
30

24 0001111112020203212 39
30 3030231223000012332 3
34 0001112323121203213 30
8 0101203012323220220 8

Задача 1.1.2 (2 балла)
Условие: Маска подсети вычислительного центра – a. Какое максимально
возможное количество компьютеров может быть подключено?
Решение:
Маска подсети — битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится
к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети (при этом, в отличие от IP-адреса,
маска подсети не является частью IP-пакета).
Для определения количества узлов проще всего представить маску в двоичном виде и
подсчитать количество подряд идущих нулей справа – n. Количество IP-адресов будет 2^n.
Так как в каждой локальной сети есть широковещательный адрес и адрес для
идентификации самой подсети, то ответ будет равен 2^n – 2.
Ответ:
255.255.192.0 16384
255.128.0.0

8388606

255.255.254.0 510
Задача 1.1.3 (2 балла)
Условие: Для того чтобы узнать номер цели вражеского бомбардировщика
оператор перехватил a-ичный код объекта. Для поиска по базе требуется перевести его в
десятичный для осуществления поиска по базе противника. Помогите оператору
вычислить номер объекта, если перехваченный сигнал выглядит так: b.
Решение:
Простая задача по переводу чисел, рассчитанная на кропотливое аккуратное вычисление
или простое программирование, так как число b достаточно длинное.

Ответ:
3 12101121100 106146
7 4531602

562473

5 401342101

1590276

6 55214023

1650687

Задача 1.1.4 (2 балла)
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Передатчик устроен в виде системы из a лампочек, которые могут гореть n цветами, а
могут и не гореть вообще. Какое количество сигналов можно передать при помощи
передатчика, если никакие две подряд идущих лампочки не могут гореть одним цветом?
Решение:
Простая комбинаторная задача на количество перестановок. Очевидно, что первая
лампочка может принимать любое состояние, остальные – на одно меньше, так как
зависимы от предыдущих. Таким образом, ответ вычисляется: (n + 1)*n^(a - 1).
Ответ:
10 2

1536

73

2916

54

1280

Задача 1.1.5 (3 балла)
Для того, чтобы войти в секретный модуль истребителя, требуется ввести пароль. Однако
новый сотрудник его забыл, но помнит лишь, что он получен путем суммирования цифр
числа a! (a! – произведение всех целых чисел, не более a). Помогите сотруднику войти в
секретный модуль.
Решение:
Задача подразумевает написание учащимся кода, позволяющего оптимальным образом
вычислить факториал числа, посчитать сумму цифр и получить результат.
Ответ:
2016

24138

2017

23832

2018

23598

2020

23940

Вторая попытка
Задачи по информатике
Задача 1.1.6 (1 балл)
Условие: В аналитический центр каждую секунду приходят данные о летательных
аппаратах, находящихся в воздухе. К таким относятся координаты (широта от -90,000000°
до +90,000000°, долгота от -180,000000° до 180,000000°), высота от 0 до 20000 метров и
скорость от 0 до 2048 км/ч. Все числа посылаются отдельными сообщениями. Каким
минимальным количеством бит можно передать сведения о x летательных аппаратах за y
секунд?
Решение:
Различные значения показателей посылаются отдельными сообщениями, значит, каждый
из показателей для 1 летательного аппарата за 1 секунду занимает:
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● широта – 180000001 – 28 бит
● долгота – 360000001 – 29 бит
● высота – 20001 – 15 бит
● скорость – 2049 – 12 бит
Следовательно, складываем данные значения и умножаем на количество летательных
аппаратов и количество секунд.
Ответ:
.
Задача 1.1.7 (1 балл)
Радиолюбитель Гриша перехватил странную последовательность чисел a. Он не знает, для
чего они, разве что он заметил, что если каждое число представить как цифру некоторого
числа с некоторым основанием системы счисления, то оно выходит равным 9999999999.
Какому десятичному числу эквивалентно число 2:0:1:6, представленное в данной системе
счисления?
Решение:
Рассмотрим входные данные:

Для решения вычисления основания системы счисления надо решить уравнение в целых
числах:

При этом:

Для получения ответа надо вычислить:

Ответ:
25:21:24:20:17:3:9 ('PLOKH39')

39399

16:23:15:18:26:12:5 ('GNFIQC5')

48813

11:8:9:3:26:8:4 ('B893Q84')

59619

5:15:13:31:5:10:24 ('5FDV5AO')

85791

Задача 1.1.8 (2 балла)
Молодой учёный вместе с другом участвуют в трёхдневной конференции. Всего в данной
конференции предполагается n участников, из которых x выступают в первый день, y во
второй, а остальные в третий. Какова вероятность того, что друзья будут выступать в один
день, если порядок докладов определяется жеребьёвкой?
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Решение:
Всего возможных исходов:
Оба друга выступают в 1 день:
Оба друга выступают во 2 день:
Оба

друга

выступают

в

3

день:

Далее вероятность положительного исхода вычисляется как частное от положительных
исходов ко всем исходам.
Ответ:

Задача 1.1.9 (3 балла)
Герою этой задачи очень нравится рисовать спиральки и на этот раз он решил измерить
путь движения его ручки по бумаге при рисовании. Для этого он в каждой новой клеточке
пути ставил новую цифру. Он настолько увлекся этим безделием, что дошел до цифры x.
Когда в комнату зашел старший брат, он ухмыльнулся и сказал: «Нуу, что такое путь, ты
усвоил, а чему равно манхэттенское расстояние до этой клетки?»
…

…

…

…

…

…

…

…

20

7

8

9

10

…

…

19

6

1

2

11

…

…

18

5

4

3

2

…

…

17

16

15

14

13

…

…

…

…

…

…

…

…

Введите целое число, соответствующее манхэттенскому расстоянию от клетки с номером
1, до клетки с номером x.
Решение:
Есть 2 способа решения этой задачи.
Первый заключается в написании программы, моделирующей построение спирали. И,
таким образом, легко получить координаты клетки и сложить их модули.
Второй способ заключается в подсчете количества клеток на каждом слое.
…

…

…

…

…

…

…

…

21

22

23

24

25

…

…

20

7

8

9

10

…
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…

19

6

1

2

11

…

…

18

5

4

3

12

…

…

17

16

15

14

13

…

…

…

…

…

…

…

…

Это можно сделать по следующей формуле разности квадратов подряд идущих нечетных
чисел:

В цикле можно найти минимальное нечетное число, квадрат которого не меньше входного
числа. Так мы находим модуль одной из координат клетки.
Дальше можно выделить границы с равными между собой значениями оставшихся
координат.
…

…

…

…

…

…

…

…

21

22

23

24

25

…

…

20

7

8

9

10

…

…

19

6

1

2

11

…

…

18

5

4

3

12

…

…

17

16

15

14

13

…

…

…

…

…

…

…

…

Эти полоски по длине равны

.

Так мы можем получить полоску и по ней определить координату.
В принципе, на основе последнего алгоритма задачу можно решать вручную:
– поиск
минимального квадрата нечетного числа, не меньшего 2000
– модуль первой координаты
– порядковый номер в текущем слое
– позиция в полоске
– модуль второй координаты

Ответ:
35

2016

35

2345

40

2553

48

1945

36

Задача 1.1.10 (3 балла)
Условие: Что такое факториал многие давно знают. А в этой задаче предлагаем
Вам вычислить праймориал числа x.
Праймориал очень похож на факториал. По определению факториал числа – это
произведение всех чисел, не превышающих данное число. А вот праймориал –
произведение всех простых чисел, не превышающих данное число. То есть для числа 5,
праймориал будет равен

.

Решение:
Данная задача решается исключительно при помощи программы. Удобнее всего написать
программу на языке с реализованной длинной арифметикой (к примеру, Python), которая
сначала, например, при помощи решета Эратосфена, находит простые числа до x и
перемножает их.
Ответ:
60

1922760350154212639070

49

614889782588491410

57

32589158477190044730

64

117288381359406970983270

Первая попытка
Физика
Задачи 9 класса
Задача 1.2.1 (1 балл)
Условие: Двигатели ракеты, запущенной вертикально вверх с поверхности земли,
сообщали ракете постоянное ускорение а = 20 м/с2. Когда скорость ракеты достигла
υ = 600 м/с, двигатели отключились. Какой максимальной высоты достигнет ракета
относительно места старта? Ускорение свободного падения считать постоянным.
Сопротивлением воздуха пренебречь.
Решение:
Во время работы двигателей ракета движется с постоянным ускорением, по формулам
кинематики
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После выключения двигателей ракета движется с ускорением свободного падения.
Выберем нулевой уровень потенциальной энергии на поверхности земли, по закону
сохранения энергии

где m – масса ракеты. Отсюда

Ответ:
27400 м.

Погрешность 10%

Задача 1.2.2 (2 балла)
Условие: Легкомоторный самолет массой m = 4 т летит горизонтально со
скоростью υ0 = 180 км/ч на высоте h = 800 м. Самолет начинает снижаться и касается
посадочной полосы. Определите скорость самолета в момент касания посадочной полосы,
если величина суммарной работы сил сопротивления воздуха A = 35 МДж.
Решение:
Выберем нулевой уровень потенциальной энергии на поверхности земли, по закону
изменения энергии полная механическая энергия уменьшается за счет работы сил
сопротивления воздуха

Ответ:
26 м/с.

Погрешность 10%

Задача 1.2.3 (2 балла)
Условие: Самолет массой m = 10 т, летящий со скоростью υ = 720 км/ч, совершает
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в горизонтальной плоскости вираж. Подъемная сила, действующая на самолет, равна F =
120 кН. Определите радиус виража. Подъемная сила направлена перпендикулярно
плоскости крыла самолета. Ответ представьте в километрах.
Решение:
При совершении виража на самолет действуют сила тяжести mg, направленная
вертикально вниз и подъемная сила F, направленная перпендикулярно плоскости крыла,
как показано на рисунке.
По второму закону Ньютона равнодействующая
этих сил сообщает самолету центростремительное
ускорение

.

Второй закон Ньютона в проекциях на координатные
оси X и Y:

g

Ответ:
6 км. Погрешность 10%
Задача 1.2.4 (2 балла)
Условие: Наибольшее удаление от поверхности Земли космического корабля
«Восток», запущенного 12 апреля 1961 г. с первым в мире летчиком-космонавтом Ю.А.
Гагариным, было h = 327 км. На сколько процентов сила тяжести, действовавшая на
космонавта на орбите, была меньше силы тяжести, действовавшей на него на Земле?
Радиус Земли считать равным R = 6370 км.
Решение:
На Земле на космонавта действует сила тяжести
масса космонавта, M – масса Земли).
Сила тяжести. действующая на космонавта на орбите,

Ответ:
38

(m –

9,5%.

Погрешность 10%

Задача 1.2.5 (3 балла)
Условие: Реактивный самолет пролетает со средней скоростью υ = 900 км/ч
расстояние S = 1800 км, затрачивая m = 4 т топлива. Мощность двигателя самолета N =
5900 кВт, его КПД η = 23%. Определите удельную теплоту сгорания топлива,
используемого на самолете. Ответ представьте в [МДж/кг].
Решение:
КПД равен отношению полезной работы двигателя к затраченной при сгорании топлива
энергии

.

Полезная работа может быть выражена через мощность и время:
время движения

,а

.

При сгорании топлива выделяется количество теплоты

.

Ответ:
46,2 МДж/кг.

Погрешность 5%

Вторая попытка
Задачи по физике (9 класс)
Задача 1.2.6 (1 балл)
Условие: Двигатели ракеты, запущенной вертикально с поверхности земли, работая в
течение Δt = 12 с сообщали ракете постоянное ускорение а = 35 м/с2. Какой максимальной
высоты достигнет ракета относительно места старта? Ускорение свободного падения
считать постоянным. Сопротивлением воздуха пренебречь.
Решение:
Во время работы двигателей ракета движется с постоянным ускорением, по формулам
кинематики

После выключения двигателей ракета движется с ускорением свободного падения.
Выберем нулевой уровень потенциальной энергии на поверхности земли, по закону
сохранения энергии

39

где m – масса ракеты. Отсюда

Ответ:
11520 м.

Погрешность 10%

Задача 1.2.7 (2 балла)
Условие: Вертолет массой m = 10 т начинает подниматься вертикально вверх с
постоянным ускорением a = 1,5 м/с2. Определите работу, совершаемую двигателем
вертолета при подъеме на высоту на высоте h = 100 м. Ответ представьте в [МДж].
Решение:
Во время подъема на вертолет действуют сила тяги двигателя F, направленная вертикально
вверх, и сила тяжести mg, направленная вертикально вниз. По второму закону Ньютона
равнодействующая этих сил

Работа силы определяется произведением проекции силы на перемещение, т.е.

Ответ:
11 МДж.

Погрешность 10%

Задача 1.2.8 (2 балла)
Условие: Самолет массой m = 10 т, летящий со скоростью υ = 720 км/ч, совершает
в горизонтальной плоскости вираж радиусом R = 5 км. Определите подъемную силу,
действующую на самолет. Подъемная сила направлена перпендикулярно плоскости крыла
самолета. Ответ представьте в [кН].
Решение:
При совершении виража на самолет действуют сила тяжести mg, направленная
вертикально вниз и подъемная сила F, направленная перпендикулярно плоскости крыла,
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как показано на рисунке.
По второму закону Ньютона равнодействующая
этих сил сообщает самолету центростремительное
ускорение

.

Второй закон Ньютона в проекциях на координатные
оси X и Y:
g

Ответ:
126,5 кН.

Погрешность 10%

Задача 1.2.9 (2 балла)
Условие: Первый искусственный спутник Земли имел период обращения T = 96
мин. Определите высоту полета спутника над поверхностью Земли, полагая его орбиту
круговой. Радиус Земли R = 6370 км. Длительность суток T = 24 часа. Ответ представьте в
километрах.
Решение:
На движущийся спутник действует сила притяжения
(m –
масса спутника, M – масса Земли), которая сообщает ему центростремительное ускорение
, скорость движения по орбите
По второму закону Ньютона

.

, т.е.

Массу Земли выражаем через ускорение свободного падения на ее поверхности

.
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Выражая радиус орбиты, получаем

Ответ:
570 км.

Погрешность 10%

Задача 1.2.10 (3 балла)
Условие: На реактивном самолете установлен двигатель мощностью N = 5900 кВт.
Удельная теплота сгорания топлива, используемого на самолете, q = 46,2 МДж/кг.
Определите массу топлива, расходуемого за Δt = 1 ч полета, если КПД двигателя самолета
η = 23%.
Решение:
КПД равен отношению полезной работы двигателя к затраченной при сгорании топлива
энергии

.

Полезная работа может быть выражена через мощность и время:
При сгорании топлива выделяется количество теплоты

.
.

Ответ:
2000 кг.

Погрешность 5%

Первая попытка
Задачи по физике (10-11 класс)
Задача 1.3.1 (1 балл)
Условие: Космический корабль должен изменить курс и двигаться с прежней по
модулю скоростью υ = 7000 м/с. Для выполнения маневра на Δt = 2 с включили
маневровый двигатель с силой тяги F = 107 Н. Под каким углом к первоначальному
направлению полета стал двигаться космический корабль после выполнения этого
маневра? Масса корабля M = 70 т.
Решение:
Необходимо построением найти векторную разность импульсов до и после события.
Получается равнобедренный треугольник, в вершине которого искомый угол, ребро Mv,
основание – изменение импульса p.
42

Выражаем из треугольника: sina=(
По второму закону Ньютона: F=

p/2) /Mv.
p/ t

Ответ:
2,240. Погрешность: 5%
Задача 1.3.2 (2 балла)
Условие: Самолет совершает разворот, двигаясь в горизонтальной плоскости по
дуге окружности радиуса R = 90 м с постоянной по величине скоростью υ = 540 км/ч.
Какую перегрузку (отношение веса к силе тяжести) испытывает при этом летчик?
Решение:
Центростремительная сила

направлена вправо, сила тяжести вниз.

Центростремительная сила
и сила тяжести взаимно перпендикулярны,
находим равнодействующую по теореме Пифагора, по третьему закону – это вес в данной
точке.
Находим перегрузку согласно условию задачи.
Ответ:
1,014. Погрешность: 10%
Задача 1.3.3 (2 балла)
Условие: Предположим, что планета Маленького принца имеет среднюю
плотность в n = 10 раз большую средней плотности Земли. При каком минимальном
радиусе планеты Маленький принц сможет двигаться по ней со скоростью υ = 0,6 м/с, не
рискуя превратиться в ее искусственный спутник? Радиус Земли R = 6370 км.
Решение:
Первая космическая скорость

.

Масса планеты

.

Подставляем и сопоставляем, учитывая, что ускорение свободного падения на Земле:
, а также

.

Ответ:
153 м. Погрешность: 10%
Задача 1.3.4 (2 балла)
Условие: Спутник погрузился в тень Земли. При этом температура воздуха внутри
спутника понизилась на Т = 30 К, из-за чего давление воздуха понизилось на P = 10
кПа. Определите массу воздуха в спутнике, если воздух занимает объем V = 1500 м3.
Молярная масса воздуха = 29⋅10-3 кг/моль.
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Решение:
Объем газа не изменяется, следовательно, давление меняется только при изменении
температуры.
Записываем уравнение Менделеева-Клапейрона.
Выражаем массу.
Ответ:
1745 кг. Погрешность: 10%
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Задача 1.3.5 (3 балла)
Условие: На взлетном поле мальчик фотографирует спортивный самолет,
выруливающий на взлетную полосу. Самолет движется мимо со скоростью υ = 18 км/час.
Размытость контура изображения на пленке не должна превышать Δl = 50 мкм. Каким
должно быть время экспозиции (время, в течение которого открыт объектив
фотоаппарата), если фокусное расстояние объектива F = 40 мм, а фотографирование
производится с расстояния d = 75 м? Ответ представьте в миллисекундах.
Решение:
Записываем главную формулу линзы

.,

Записываем формулу линейного увеличения изображения
Вычисляем

.

.

Ответ:
18,75 мс. Погрешность: 5%
1 попытка
Задача 1.3.6 (1 балл)
Условие: Космический корабль перед отделением последней ступени ракетыносителя имел скорость υ. После отделения последней ступени скорость корабля стала
равной 1,01 υ, при этом отделившаяся ступень удаляется относительно корабля со
скоростью 0,04 υ. Определите массу последней ступени, если масса корабля M = 3 т. После
отделения ступени направление движения корабля не изменилось.
Решение:
Записать закон сохранения импульса.
Проецировать на ось:
Вычисляем m.
Ответ:
1000 кг. Погрешность: 0%
Задача 1.3.7 (2 балла)
Условие: Планер описывает петлю Нестерова (окружность в вертикальной
плоскости). При этом в верхней точке петли пилот прижимается к сиденью с силой, равной
силе тяжести. Чему равен коэффициент перегрузки (отношение веса пилота к силе
тяжести) в момент, когда скорость планера направлена вертикально? Силой
сопротивления воздуха пренебречь.
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Решение:
В верхней точке центростремительная сила

направлена вверх, сила

тяжести вниз. Следовательно, вес по третьему закону Ньютона :
Находим

,

, учитывая, что P=mg.

Скорость направлена по вертикали, следовательно, центростремительная сила
= 2gR и сила тяжести взаимно перпендикулярны, находим равнодействующую по теореме
Пифагора, по третьему закону – это вес в данной точке.
Находим перегрузку согласно условию задачи.
Ответ:
n = 2,23. Погрешность: 10%
Задача 1.3.8 (2 балла)
Условие: Искусственный спутник Земли движется по круговой орбите в
экваториальной плоскости с запада на восток. При этом он появляется над одной и той же
точкой экватора каждые Δt = 3,5 часа. Определите высоту полета спутника над
поверхностью Земли. Радиус Земли R = 6370 км. Длительность суток T = 24 часа. Ответ
представьте в километрах.
Решение:
Учитываем вращение Земли: Δt

и находим

Скорость движения спутника:
Первая космическая скорость: исходя из закона всемирного тяготения и второго закона
Ньютона:

.

Сопоставляем .
Ответ:
4313 км. Погрешность: 10%
Задача 1.3.9 (2 балла)
Условие: Спутник площадью поперечного сечения S = 3 м2 движется по круговой
орбите над Землей со скоростью υ = 7,9 км/с. Давление воздуха на высоте орбиты P =
,38·10-4 Па, температура T = 120 К. Определите число столкновений молекул воздуха со
спутником за Δt = 1 с.
Решение:
Запишем уравнение

.

Учитываем, что объем воздуха, в котором возможны столкновения можно выразить как
объем цилиндра

, а также концентрацию

Сопоставляем и находим N.
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.

Ответ:
2∙1021. Погрешность: 10%
Задача 1.3.10 (3 балла)
Условие: Со спутника, летящего по круговой орбите на высоте h = 500 км,
фотографируют ночной город. Наименьшее расстояние между изображениями двух точек,
при котором эти изображения не сливаются, равно Δh = 0,005 мм. При каком наименьшем
расстоянии между уличными фонарями их изображения на снимке получаться
раздельными? Фокусное расстояние объектива фотоаппарата F = 5 см.
Решение:
Записываем главную формулу линзы (

., учитываем, что

Записываем формулу увеличения изображения

.

Вычисляем L.
Ответ:
50 м. Погрешность: 5%

Критерии определения призеров и победителей
Количество баллов, набранных при решение всех задач суммируется. Участникам первого
отборочного этапа было необходимо набрать 8 баллов.
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§2 Второй отборочный этап
Второй отборочный этап проводится в командном формате в сети интернет.
Продолжительность второго отборочного этапа — 8 недель. Работы оцениваются
автоматически средствами stepik. Задачи носят междисциплинарный характер и в
упрощенной форме воссоздают инженерную задачу заключительного этапа, участники
должны были писать программы на языке C, C++ или python.
Разработана автоматическая система генерации уникального условия конкретной задачи
для каждого участника, а также автоматизирован процесс проверки результата решения
задачи. Все условия задач доступны участникам с первого дня второго отборочного этапа.
Участникам можно было получить суммарно от 0 до 20 баллов.
Задача 2.1 (2 балла)
Условие: Задана строка, содержащая латинские буквы и цифры и пробелы.
Напишите программу, которая печатает символы строки в следующем порядке: ПРОБЕЛ,
ЦИФРЫ ПО ВОЗРАСТАНИЮ, БУКВЫ ПО АЛФАВИТУ ЗАГЛАВНЫЕ, БУКВЫ ПО
АЛФАВИТУ СТРОЧНЫЕ.
Строка вводится с клавиатуры. Ответ заключить в квадратные скобки.
2.1.1. Формат входных данных
На вход программе подаётся строка из латинских букв, цифр и пробелов.
Пример ввода:
ABCBA ZYX F QzxTTTT BB TWT 34 R
2.1.2. Формат выходных данных
Вывести в квадратных скобках без разделителей сначала пробелы этой строки, цифры по
возравстанию, буквы по алфавиту, сначала заглавные, потом строчные.
Пример вывода:
[ 34ABCFQRTWXYZxz]
Способ оценки работы
Условие: Для генерации уникального условия и проверки результата используется
следующий код на языке Python. Функция generate возвращает набор в том числе
случайным образом сгенерированных под задачу тестов и после прохода через эталонное
решение, получаются ответы на сгенерированные тесты (тесты и ответы одинаковые для
всех участников, результаты программы участника и ответы сравниваются при помощи
функции check):

1 import random
2 import string
3
4 def get_random_letters(l, r):
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5

alphabet = string.ascii_letters + string.digits + ' '

6

return ''.join(random.choice(alphabet) for _ in range(random.randint(l, r)))

7
8 def get_test(l, r):
9

s = get_random_letters(l, r)

10

return "{}\n".format(s)

11
12
13 def generate():
14

tests = []

15
16

s = 'ABCBA ZYX F QzxTTTT BB TWT 34 R'

17

test_case = "{}\n".format(s)

18

tests.append(test_case)

19
20
21
22
23
24

for test in range(49):
tests.append(get_test(0, 1000))
for test in range(50):
tests.append(get_test(0, 50))
return tests

25
26 def check(reply, clue):
27

return reply == clue
Решение:

В этой задаче нужно аккуратно реализовать то, что указано в условии. Пример программы
на языке Python:
1 def solve(dataset):
2

return "[{}]".format(''.join(sorted(set(dataset.strip('\n\r')))))

3
2 solve(sys.stdin.read())
Задача 2.2 (3 балла)
Условие: На вход программе задается целочисленная прямоугольная матрица: в
первой строке задается количество строк в матрице N и количество столбцов M. Далее
задается матрица соответствующих размеров: N строк по M элементов.
Требуется написать программу, которая:
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•
Выводит в первой строке номер первой из строк матрицы, содержащих хотя бы
один отрицательный элемент (начиная с нуля) или значение "-1", если отрицательные
элементы в матрице отсутствуют.
•
В следующей строке через пробел выводит минимумы в тех столбцах матрицы,
которые содержат максимальный элемент.
•
Далее в N строках выводит матрицу с обратным порядком строк (поменять 0-ю
строку с последней, 1-ю с предпоследней, и.т.д)
Чтение данных производится со стандартного потока ввода, печать -- в стандартный поток
вывода.
Считать исходные данные корректными.
2.2.1. Формат входных данных
На вход программе подаются два целых неотрицательных числа – количество строк и
столбцов матрицы.
Пример ввода:
53
123
456
-7 -8 -9
10 11 14
13 14 -15
2.2.2. Формат выходных данных:
Вывести в первой строке номер первой из строк матрицы, содержащих хотя бы один
отрицательный элемент (начиная с нуля) или значение "-1", если отрицательные элементы
в матрице отсутствуют.
В следующей строке через пробел выводит минимумы в тех столбцах матрицы, которые
содержат максимальный элемент.
Далее в N строках выводит матрицу с обратным порядком строк (поменять 0-ю строку с
последней, 1-ю с предпоследней, и.т.д)
Пример вывода:
2
-8 -15
13 14 -15
10 11 14
-7 -8 -9
456
123
Способ оценки работы:
Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий код
на языке Python. Функция generate возвращает набор в том числе случайным образом
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сгенерированных под задачу тестов и после прохода через эталонное решение, получаются
ответы на сгенерированные тесты (тесты и ответы одинаковые для всех участников,
результаты программы участника и ответы сравниваются при помощи функции check):

1 import random
2
3 def generate():
4

tests = []

5

n=5

6

m=3

7

random_matrix = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [-7, -8, -9], [10, 11, 14], [13, 14, -15]]

8
9

test_case = "{} {}\n".format(n, m)

10

test_case += '\n'.join(' '.join(str(e) for e in line) for line in random_matrix)

11

test_case += '\n'

12

tests.append(test_case)

13
14

for test in range(2):

15

n = random.randint(1, 5)

16

m = random.randint(1, 5)

17

test_case = "{} {}\n".format(n, m)

18

random_matrix = [[random.randint(-5, 5) for e in range(m)] for e in range(n)]

19

test_case += '\n'.join(' '.join(str(e) for e in line) for line in random_matrix)

20

test_case += '\n'

21

tests.append(test_case)

22
23

n = random.randint(1, 5)

24

m = random.randint(1, 5)

25

test_case = "{} {}\n".format(n, m)

26

random_matrix = [[random.randint(0, 0) for e in range(m)] for e in range(n)]

27

test_case += '\n'.join(' '.join(str(e) for e in line) for line in random_matrix)

28

test_case += '\n'

29

tests.append(test_case)

30
31
32

for test in range(3):
n = random.randint(1, 5)
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33

m = random.randint(1, 5)

34

test_case = "{} {}\n".format(n, m)

35

random_matrix = [[random.randint(0, 5) for e in range(m)] for e in range(n)]

36

test_case += '\n'.join(' '.join(str(e) for e in line) for line in random_matrix)

37

test_case += '\n'

38

tests.append(test_case)

39
40

for test in range(3):

41

n = random.randint(1, 5)

42

m = random.randint(1, 5)

43

test_case = "{} {}\n".format(n, m)

44

random_matrix = [[random.randint(-1, 5) for e in range(m)] for e in range(n)]

45

test_case += '\n'.join(' '.join(str(e) for e in line) for line in random_matrix)

46

test_case += '\n'

47

tests.append(test_case)

48
49

for test in range(20):

50

n = random.randint(1, 100)

51

m = random.randint(1, 100)

52

test_case = "{} {}\n".format(n, m)

53

random_matrix = [[random.randint(-1, 1000000) for e in range(m)] for e in range(n)]

54

test_case += '\n'.join(' '.join(str(e) for e in line) for line in random_matrix)

55

test_case += '\n'

56

tests.append(test_case)

57
58

for test in range(20):

59

n = random.randint(100, 500)

60

m = random.randint(100, 500)

61

test_case = "{} {}\n".format(n, m)

62

random_matrix = [[random.randint(-100, 1000000) for e in range(m)] for e in range(n)]

63

test_case += '\n'.join(' '.join(str(e) for e in line) for line in random_matrix)

64

test_case += '\n'

65

tests.append(test_case)

66
67
68

for test in range(50):
n = random.randint(1, 100)
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69

m = random.randint(1, 100)

70

test_case = "{} {}\n".format(n, m)

71

random_matrix = [[random.randint(-100, 1000000) for e in range(m)] for e in range(n)]

72

test_case += '\n'.join(' '.join(str(e) for e in line) for line in random_matrix)

73

test_case += '\n'

74

tests.append(test_case)

75
76

return tests

77
78 def check(reply, clue):
79

return reply.split() == clue.split()
Решение:

В этой задаче нужно аккуратно реализовать то, что указано в условии: сначала пройтись
по строкам и найти первый минимальные элемент и номер его строки. В случае, если
прошли все строки, а отрицательного элемента нет – выводим «-1». Далее осуществляем
поиск максимального элемента матрицы, также пробегаясь по всем элементам. Потом
просматриваем столбцы матрицы на наличие максимального элемента и ищем
минимальный элемент в соответствующем столбце. После этого этапа осуществляем
печать матрицы, изменив порядок строк с порядка возрастания на порядок убывания.
Пример программы на языке Python:
3
4

1 def get_firstline_before_zero(matrix):

5

2

for i, row in enumerate(matrix):

6

3

if any(x < 0 for x in row):

7

4

8

5

9

6

return i
return -1

10 7
11 8 def solve(dataset):
12 9

input = dataset.split()

13 10

n = int(input[0])

14 11

m = int(input[1])

15 12

matrix = [[int(input[2 + x * m + y]) for y in range(m)] for x in range(n)]

16 13
17 14

firstline_before_zero = get_firstline_before_zero(matrix)

18 15
19 16

max_value = max([max(row) for row in matrix])

20 17
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21 18

min_values = [min(col) for col in zip(*matrix) if any(x == max_value for x in col)]

22 19
23 20

ans = "{}\n".format(firstline_before_zero)

24 21

ans += ' '.join(str(e) for e in min_values) + '\n'

25 22

ans += '\n'.join(' '.join(str(e) for e in line) for line in matrix[::-1]) + '\n'

26 23
27 24

return ans

28 25
29 26 solve(sys.stdin.read())
Задача 2.3. (4 балла)
На вход программе парами через пробел подаются 4 точки: сначала координаты по оси
абсцисс, потом координаты по оси ординат для каждой из точек.
Требуется написать программу, проверяющую, образуют ли первые три точки
треугольник и принадлежит ли четвертая точка ему.
●
выведите "-1".

Если три первые точки не образуют треугольник,

●

Если точка принадлежит треугольнику, выведите "1".

●

Если не принадлежит, выведите "0".

Чтение данных производится со стандартного потока ввода, печать -- в стандартный поток
вывода.
Считать исходные данные корректными.
2.3.1. Формат входных данных
На вход программе подаются 8 целых чисел, не превосходящих по модулю
числа характеризуют значения абсцисс и ординат 4 точек на плоскости.
Пример ввода 1:
-10 0 0 10 10 0 0 5
Пример ввода 2:
-10 0 0 10 10 0 0 -5
Пример ввода 3:
-10 0 -10 0 -10 0 -10 0
2.3.2. Формат выходных данных
Вывести целое число «-1», «0» или «1» -- ответ задачи.
Пример вывода 1:
1
Пример вывода 2:
0
Пример вывода 3:
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. Эти

-1
Примечание:
В первом случае три точки образуют треугольник. Четвертая лежит внутри него. Во
втором случае – треугольник тот же, но точка ему не принадлежит. В третьем случае три
точки не образуют треугольник. В случае, если точка лежит на стороне треугольника, она
ему принадлежит.
Способ оценки работы
Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий код
на языке Python. Функция generate возвращает набор в том числе случайным образом
сгенерированных под задачу тестов и после прохода через эталонное решение, получаются
ответы на сгенерированные тесты (тесты и ответы одинаковые для всех участников,
результаты программы участника и ответы сравниваются при помощи функции check):
30
31
32 1 import random
33 2
34 3 def generate():
35 4

tests = []

36 5
37 6

coords = [-10, 0, 0, 10, 10, 0, 0, 5]

38 7

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

39 8

tests.append(test_case)

40 9
41 10

coords = [-10, 0, 0, 10, 10, 0, 0, -5]

42 11

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

43 12

tests.append(test_case)

44 13
45 14

coords = [-10, 0, -10, 0, -10, 0, -10, 0]

46 15

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

47 16

tests.append(test_case)

48 17
49 18

coords = [0, -2, 0, 2, 1000000, 0, 499999, 1]

50 19

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

51 20

tests.append(test_case)

52 21
53 22

coords = [0, -2, 0, 2, 1000000, 0, 500001, 1]

54 23

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

55 24

tests.append(test_case)
56

56 25
57 26

coords = [0, -2, 0, 2, 1000000, 0, 500000, 1]

58 27

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

59 28

tests.append(test_case)

60 29
61 30

coords = [0, -2, 0, 2, 999999, 0, 500000, 1]

62 31

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

63 32

tests.append(test_case)

64 33
65 34

coords = [0, -2, 0, 2, 1000001, 0, 500000, 1]

66 35

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

67 36

tests.append(test_case)

68 37
69 38

coords = [-1000001, -1000000, 1000000, 1000001, 1, -1, 0, 0]

70 39

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

71 40

tests.append(test_case)

72 41
73 42

coords = [-1000001, -1000000, 1000000, 1000001, 1, -1, -1, 1]

74 43

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

75 44

tests.append(test_case)

76 45
77 46

coords = [-1000001, -1000000, 1000000, 1000001, 0, 1, -1, 1]

78 47

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

79 48

tests.append(test_case)

80 49
81 50

coords = [-1, 0, 1, 0, 0, 1000000, 0, 1000000]

82 51

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

83 52

tests.append(test_case)

84 53
85 54

coords = [-1, 0, 1, 0, 0, 1000000, 0, 1000001]

86 55

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

87 56

tests.append(test_case)

88 57
89 58

coords = [-1, 0, 1, 0, 0, 1000000, 0, 999999]

90 59

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

91 60

tests.append(test_case)
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92 61
93 62

for test in range(11):

94 63

coords = [random.randint(-1, 1) for e in range(8)]

95 64

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

96 65

tests.append(test_case)

97 66

for test in range(45):

98 67

coords = [random.randint(-100, 100) for e in range(8)]

99 68

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

10069

tests.append(test_case)

10170

for test in range(30):

10271

coords = [random.randint(-1000000, 1000000) for e in range(8)]

10372

test_case = ' '.join(str(e) for e in coords) + '\n'

10473

tests.append(test_case)

10574
10675

return tests

10776
10877 def check(reply, clue):
10978

return int(reply) == int(clue)

Решение:
В этой задаче нужно понять, что три точки образуют треугольник тогда, когда они не
лежат на одной прямой. Проверить это можно, сместив все точки таким образом, чтобы
хотя бы одна совпала с началом координат. Так мы из двух других точек получаем
координаты векторов. Если вектора коллинеарны друг другу, то точки не образуют
треугольник. Проверить это можно из соотношений координат
.
При решении задач в целых числах, а также при наличии нулевых компонент вектора
формула в данном виде работать не будет, однако, ничего не мешает избавиться от
деления, домножив левую и правую часть на знаменатели. Следующий этап решения
задачи – проверка принадлежности точки решается путем проверки знака знаковой
площади треугольников, образуемых вершинами треугольника с проверяемой вершиной.
Это делается путем проверки знака псевдоскалярного произведения векторов,
образующих данные треугольники. Если все знаки совпадут, то точка принадлежит
треугольнику.
Пример программы на языке Python:
1 def not_is_triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3):
2

return (x3 - x1) * (y2 - y1) == (y3 - y1) * (x2 - x1)

3
4 def is_in_triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x0, y0):
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5

a = (x1 - x0) * (y2 - y1) - (x2 - x1) * (y1 - y0)

6

b = (x2 - x0) * (y3 - y2) - (x3 - x2) * (y2 - y0)

7

c = (x3 - x0) * (y1 - y3) - (x1 - x3) * (y3 - y0)

8

return all(x <= 0 for x in [a, b, c]) or all(x >= 0 for x in [a, b, c])

9
10 def solve(dataset):
11

x1, y1, x2, y2, x3, y3, x0, y0 = [int(x) for x in dataset.split()]

12

if not_is_triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3):

13
14
15
16

return "-1\n"
if is_in_triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x0, y0):
return "1\n"
return "0\n"

17
18 solve(sys.stdin.read())
Задача 2.4. (5 баллов)
Условие: Вы решили запрограммировать летающего робота, который максимально
быстро сможет пройти трехмерный лабиринт. Вам повезло, и у Вас есть план этого
лабиринта. Внешне он выглядит как трёхмерный куб, состоящий из
маленьких
кубиков и ограниченный со всех сторон стенкой. Все внутренние стены перпендикулярны
сторонам куба, причем стоят они, разделяя внутренние кубики. У каждого внутреннего
кубика есть своя целочисленная координата от 0 до
подряд идущими слоями, то есть для кубика с гранью 3:
первый слой: 00 01 02

второй слой:

, причём нумеруются они

09 10 11

третий слой: 18 19 20

03 04 05

12 13 14

21 22 23

06 07 08

15 16 17

24 25 26

Для лабиринтов больших размеров, аналогично.
На вход Вашей программе подается размер лабиринта n, координата входа в лабиринт
(некоторая координата внутреннего кубика, лежащего на одной из граней), координата
выхода из кубика (некоторая координата внутреннего кубика, лежащего на одной из
граней, не совпадающая с координатами входа) и количество внутренних стен k, за
которым следует соответственное количество пар координат кубиков, между которыми
стоит стена. Ваша задача через пробел вывести наикратчайшую последовательность
координат, по которым пролетит робот от входа к выходу. Если таких
последовательностей несколько – выведите наименьшую. Например, в первом тесте
различных путей 6:
0137; 0157; 0237; 0267; 0457; 0467
Они упорядочены по возрастанию, поэтому ответ к задаче -- 0 1 3 7.
Если до выхода добраться нельзя, выведите «-1».
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2.4.1. Формат входных данных
В первой строке натуральное число от 0 до 6 – размер лабиринта n, в следующей строке
через пробел целочисленная координата входа в лабиринт и координата выхода из кубика,
далее в следующей строке неотрицательное количество внутренних стен k, за которым в k
строках следуют пары целочисленных координат кубиков, между которыми стоит стена.
Пример ввода 1:
2
07
0
Пример ввода 2:
2
07
1
01
Пример ввода 3:
2
07
2
01
23
Пример ввода 4:
2
07
3
01
23
67
Пример ввода 5:
2
07
4
01
23
67
45
Пример ввода 6:
2
60

04
5
04
15
37
02
46
2.4.2. Формат выходных данных
Вывести последовательность кубиков, через которые пройдет робот. Или «-1», если пути
нет.
Пример вывода 1:
0137
Пример вывода 2:
0237
Пример вывода 3:
0267
Пример вывода 4:
0457
Пример вывода 5:
-1
Пример вывода 6:
01326754
Примечание:
В примерах наглядно приведены различные случаи комбинаций стенок внутри кубика с
длиной ребра 2.
Способ оценки работы
Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий код
на языке Python. Функция generate возвращает набор в том числе случайным образом
сгенерированных под задачу тестов и после прохода через эталонное решение, получаются
ответы на сгенерированные тесты (тесты и ответы одинаковые для всех участников,
результаты программы участника и ответы сравниваются при помощи функции check):

1 import random
2 from collections import deque
3
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4
5 def get_test_case(n, enter, exit, k, walls):
6

test_case = "{}\n".format(n)

7

test_case += "{} {}\n".format(enter, exit)

8

test_case += "{}\n".format(k)

9

test_case += '\n'.join(' '.join(str(e) for e in edge) for edge in walls) + '\n'

10

return test_case

11
12 def add_tests(qty, size, tests):
13

n = size

14
15

graph = {}

16
17
18

for x in range(n * n * n):
graph[x] = get_near_values(x, n)

19
20 borders = [x for x in range(n * n * n) if (x // (n * n) in [0, n - 1] or (x % (n * n)) // n in [0, n
- 1] or x % n in [0, n - 1])]
21
22

near_cubes = [[x, y] for x, z in graph.items() for y in z if (x < y)]

23
24

for test in range(qty):

25

random.shuffle(borders)

26

random.shuffle(near_cubes)

27

enter = borders[0]

28

exit = borders[1]

29

k = int(random.uniform(0.2, 0.9) * len(near_cubes))

30

walls = near_cubes[:k]

31

tests.append(get_test_case(n, enter, exit, k, walls))

32
33
34
35 def generate():
36

tests = []

37

n=2

38

enter = 0

39

exit = 7
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40

k=0

41

walls = []

42
43

tests.append(get_test_case(n, enter, exit, k, walls))

44
45

n=2

46

enter = 0

47

exit = 7

48

k=1

49

walls = [[0, 1]]

50
51

tests.append(get_test_case(n, enter, exit, k, walls))

52
53

n=2

54

enter = 0

55

exit = 7

56

k=2

57

walls = [[0, 1], [2, 3]]

58
59

tests.append(get_test_case(n, enter, exit, k, walls))

60
61

n=2

62

enter = 0

63

exit = 7

64

k=3

65

walls = [[0, 1], [2, 3], [6, 7]]

66
67

tests.append(get_test_case(n, enter, exit, k, walls))

68
69

n=2

70

enter = 0

71

exit = 7

72

k=4

73

walls = [[0, 1], [2, 3], [6, 7], [4, 5]]

74
75

tests.append(get_test_case(n, enter, exit, k, walls))
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76
77

n=2

78

enter = 0

79

exit = 4

80

k=5

81

walls = [[0, 4], [1, 5], [3, 7], [0, 2], [4, 6]]

82
83

tests.append(get_test_case(n, enter, exit, k, walls))

84
85

add_tests(60, 2, tests)

86

add_tests(20, 3, tests)

87

add_tests(10, 4, tests)

88

add_tests(2, 5, tests)

89

add_tests(2, 6, tests)

90

return tests

91
92 def check(reply, clue):
93

return reply.split() == clue.split()
Решение:

В этой задаче надо представить каждый из внутренних кубиков как вершину графа, а
возможность перехода между парами кубиков как ребра графа. Там, где появляются стены
ребра отсутствуют. Далее требуется найти наименьший путь без цикла от одной вершины
графа до другой. Если таких несколько, вывести наименьшую по номерам вершин
последовательность.
Пример программы на языке Python:
1 def shortest_path(graph, start, end):
2

q = [start]

3

used = [start]

4

p = {start:-1}

5

d = {x:0 for x in range(len(graph))}

6

while q:

7

v = q.pop(0)

8

for el in graph[v]:

9

if used.count(el) == 0:

10

used.append(el)

11

q.append(el)

12

d[el] = d[v] + 1
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13

p[el] = v

14

if used.count(end) == 0:

15

return None

16
17

v = end

18

path = []

19

while v != -1:

20

path += [v]

21

v = p[v]

22

return path[::-1]

23
24 def get_near_values(coord, size):
25

z = int(coord // (size * size))

26

coord -= z * size * size

27

y = int(coord // size)

28

x = int(coord - y * size)

29

n = size

30

ans = []

31

if z + 1 < n:

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ans += [(z + 1) * n * n + y * n + x]
if z > 0:
ans += [(z - 1) * n * n + y * n + x]
if y + 1 < n:
ans += [z * n * n + (y + 1) * n + x]
if y > 0:
ans += [z * n * n + (y - 1) * n + x]
if x + 1 < n:
ans += [z * n * n + y * n + x + 1]
if x > 0:
ans += [z * n * n + y * n + x - 1]
return sorted(ans)

44
45 def solve(dataset):
46

input = dataset.split()

47
48

n = int(input[0])
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49

enter = int(input[1])

50

exit = int(input[2])

51

k = int(input[3])

52
53

walls = [[int(input[4 + 2 * x]), int(input[5 + 2 * x])] for x in range(k)]

54
55

graph = {}

56
57
58

for x in range(n * n * n):
graph[x] = get_near_values(x, n)

59
60

for x, y in walls:

61

graph[x].remove(y)

62

graph[y].remove(x)

63
64

path = shortest_path(graph, enter, exit)

65
66

if path == None:

67

ans = "-1\n"

68
69

else:
ans = ' '.join(str(e) for e in path) + '\n'

70
71

return ans

72
73 solve(sys.stdin.read())
Задача 2.5 (6 баллов)
Условие: У Вас есть робот, который умеет перемещаться между точками на
плоскости. Ваша задача составить наикратчайший маршрут из стартовой точки в
конечную, проходящий через несколько заданных промежуточных точек.
На вход программе подается количество точек n (3<n<12). Первая точка, промежуточные
точки и конечная точка: абсцисса x и ордината y (−100.0<x,y<100.0).
Для решения задачи требуется в первой строке вывести последовательность номеров
проходимых вершин, при которой суммарный путь наименьший. А во второй строке –
длину кратчайшего пути в формате числа с плавающей точкой, с точностью ровно 6 знаков
после запятой. Если таких последовательностей несколько, вывести наименьшую по
индексам (из маршрутов выбирается тот, у которого номер второй вершины в пути
меньше. При их равенстве тот, у которого третий номер в пути меньше и так далее).
2.5.1. Формат входных данных
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В первой строке натуральное число от 4 до 11 – количество точек. Далее соответствующее
количество пар вещественных координат точек.
Пример ввода 1:
5
20
35
45
55
06
Пример ввода 2:
6
00
10
-1 0
01
0 -1
20
Пример ввода 3:
6
00
10
-1 0
01
0 -1
00
2.5.2. Формат выходных данных
Вывести n чисел – последовательность обхода точек. И вещественное число –
наименьшую длину пути.
Пример вывода 1:
14325
10.993230
Пример вывода 2:
143526
6.242641
Пример вывода 3:
124356
6.242641
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Примечание:
Во втором примере есть еще путь 1 5 3 4 2 6, но он по индексам больше пути, которого в
ответе. Аналогично, в последнем примере есть еще путь 1 3 4 2 5 6, который так же не
подходит.
Способ оценки работы
Для генерации уникального условия и проверки результата используется следующий код
на языке Python. Функция generate возвращает набор в том числе случайным образом
сгенерированных под задачу тестов и после прохода через эталонное решение, получаются
ответы на сгенерированные тесты (тесты и ответы одинаковые для всех участников,
результаты программы участника и ответы сравниваются при помощи функции check):

1 import random
2 import math
3 import itertools
4
5 def get_test_case(n, points):
6

test_case = "{}\n".format(n)

7

test_case += '\n'.join(' '.join(str(e) for e in point) for point in points) + '\n'

8

return test_case

9
10 def add_tests(qty, size, tests):
11

n = size

12
13

for test in range(qty):

14

points = [[random.uniform(-100, 100), random.uniform(-100, 100)] for idx in range(n)]

15

tests.append(get_test_case(n, points))

16
17 def generate():
18

tests = []

19

n=5

20

points = [[2, 0], [3, 5], [4, 5], [5, 5], [0, 6]]

21
22

tests.append(get_test_case(n, points))

23
24

n=6

25

points = [[0, 0], [1, 0], [-1, 0], [0, 1], [0, -1], [2, 0]]

26
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27

tests.append(get_test_case(n, points))

28
29

n=6

30

points = [[0, 0], [1, 0], [-1, 0], [0, 1], [0, -1], [0, 0]]

31
32

tests.append(get_test_case(n, points))

33
34

add_tests(7, 4, tests)

35

add_tests(10, 5, tests)

36

add_tests(10, 6, tests)

37

add_tests(10, 7, tests)

38

add_tests(10, 8, tests)

39

add_tests(10, 9, tests)

40

add_tests(20, 10, tests)

41

add_tests(20, 11, tests)

42
43

return tests

44
45 def check(reply, clue):
46

return reply.split() == clue.split()
Решение:

Задача легко решается перебором. Всего возможных путей в случае наибольшего
количества точек равно 9!=362880. Для каждого такого случая легко считаются суммы
расстояний между точками и ищется минимальное.
Пример программы на языке Python:
1 def get_distance(pa, pb):
2

return math.sqrt((pa[1] - pb[1]) ** 2 + (pa[2] - pb[2]) ** 2)

3
4 def get_way_size(points):
5

return sum([get_distance(points[idx - 1], points[idx]) for idx in range(1, len(points))])

6
7 def solve(dataset):
8

input = dataset.split()

9
10

n = int(input[0])
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11
12

points = [[x, float(input[1 + 2 * x]), float(input[2 + 2 * x])] for x in range(n)]

13
14

start = points[0]

15

finish = points[-1]

16

points = points[1:-1]

17
18

ways = [subset for subset in itertools.permutations(points)]

19
20

lenways = [get_way_size([start] + list(way) + [finish]) for way in ways]

21

minlen = min(lenways)

22

idx = lenways.index(minlen)

23

minway = [start] + list(ways[idx]) + [finish]

24
25

ans = ' '.join(str(p[0] + 1) for p in minway) + '\n'

26

ans += "{:.6f}\n".format(minlen)

27

return ans

28
29 solve(sys.stdin.read())

2.6. Критерии определения призеров и победителей
Количество баллов, набранных при решение всех задач суммируется. Участникам второго
отборочного этапа было необходимо набрать 13 баллов.
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§3 Заключительный этап: индивидуальная часть
Заключительный этап олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное решение задач
по предметам (информатика, физика) и командное решение инженерной задачи. На
индивидуальное решение задач дается по 2 часа на один предмет. Для каждого из
параллелей (8-9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по физике, задачи
по информатике общие для всех участников. Решение каждой задачи дает определенное
количество баллов (см. критерии оценки). По физике за каждую задачу можно получить
от 0 до указанного количества баллов. Решение задач по информатике предполагало
написание программ, допускалось использовать один из двух языков программирования:
Python или C++. Баллы по информатике зачисляются в полном объеме за правильное
решение задачи. Участники получают оценку за решение задач в совокупности по всем
предметам данного профиля (информатика, физика).

3.1. Задачи по информатике
Задача 3.1.1 (6 баллов)
Условие: В цехе по упаковке конечной продукции на заводе по производству
мебели робот-манипулятор подготавливает товар к отгрузке. Контейнеры с элементами,
из которых упаковывается та или иная единица мебели, расположены так, что робот вместе
с ними образует круг. Каждая позиция, где может быть расположен контейнер,
пронумерована против часовой стрелки. Манипулятор установлен в позиции 1, справа от
него находится контейнер с позицией 2, слева — контейнер с позицией n.
В каждом i-ом контейнере находится ci определенного типа элементов. Во время операций
по отгрузке робот может доставать из контейнеров по одному элементу. Длины звеньев
манипулятора хватает только, чтобы достичь k-го контейнера по правую или по левую
сторону от робота. Если во время операций по отгрузке какой-то контейнер становится
пустым, он отправляется в производственных цех, а круг контейнеров сужается.
Операция извлечения элемента и перемещения его в зону упаковки манипулятором
занимает 1 минуту.
В какой-то момент времени в цех по упаковке пришел запрос из производственного цеха
освободить контейнер с определенным типом элементов. Необходимо определить, какое
минимальное количество времени необходимо манипулятору, чтобы освободить
запрошенный контейнер, находящийся на текущий момент в позиции под номером mm
Формат входных данных:
В первой строке входных файлов содержится три разделенных пробелом целых числа n, k,
m (2≤n≤25, 1≤k<n, 2≤m≤n).
Во второй строке содержится n разделенных пробелом чисел, где на i-й позиции стоит hihi
(1≤hi≤10000) — количество элементов в i-ом контейнере.
Формат входных данных:
Выведите одно число — минимальное количество времени, необходимое для
освобождения контейнера под номером m.
Замечание:
В первом примере манипулятор не может сразу достигнуть до контейнера, поэтому для
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начала ему нужно потратить 2 минуты, чтобы освободить контейнер под номером 3. После
этого манипулятор уже может выгрузить нужный контейнер, потратив 5 минут.
Во втором примере манипулятор сразу может за 6 минут выгрузить контейнер.
Sample Input 1:
624
10 3 2 5 4 4
Sample Output 1:
7
Sample Input 2:
515
14826

Sample Output 2:
6
Способ оценки работы:
Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке
Python:
import random
from heapq import heappush, heappop
def generate():
return ["6 2 4\n10 3 2 5 4 4\n", "5 1 5\n1 4 8 2 6\n"]
def solve(dataset):
dataset = dataset.splitlines()
n, k, m = map(int, dataset[0].split())
m=m-1
health = list(map(int, dataset[1].split()))
heap = []
r_ans = 0
last = k
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for i in range(1, last + 1):
heappush(heap, health[i])
while last < m:
r_ans += heappop(heap)
last = last + 1
heappush(heap, health[last])
heap = []
l_ans = 0
last = n - k
for i in range(last, n):
heappush(heap, health[i])
while last > m:
l_ans += heappop(heap)
last = last - 1
heappush(heap, health[last])
return str(min(l_ans, r_ans) + health[m])
def check(reply, clue):
return int(reply) == int(clue)
Решение:
Решение на языке С++:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <set>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
int n, k, m;
cin >> n >> k >> m;
vector <int> health(n + 1);
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for (int i = 1; i <= n; i++) {
scanf("%d ", &health[i]);
}
multiset <int> heap;
int r_ans = 0;
int last = k + 1;
for (int i = 2; i <= last; i++) {
heap.insert(health[i]);
}
while (last < m) {
r_ans += *(heap.begin());
heap.erase(heap.begin());
heap.insert(health[++last]);
}
heap.clear();
int l_ans = 0;
last = n - k + 1;
for (int i = n; i >= last; i--) {
heap.insert(health[i]);
}
while (last > m) {
l_ans += *(heap.begin());
heap.erase(heap.begin());
heap.insert(health[--last]);
}
cout << min(l_ans, r_ans) + health[m] << endl;
}
Задача 3.1.2 (9 баллов)
Условие: Данный шаг отличается от предыдущего формулировкой ограничений на
входные данные. Перед проверкой решения задачи с формулировкой ограничений из этого
шага, убедитесь, что это решение проходит и на предыдущем шаге.
В цехе по упаковке конечной продукции на заводе по производству мебели роботманипулятор подготавливает товар к отгрузке. Контейнеры с элементами, из которых
упаковывается та или иная единица мебели, расположены так, что робот вместе с ними
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образует круг. Каждая позиция, где может быть расположен контейнер, пронумерована
против часовой стрелки. Манипулятор установлен в позиции 1, справа от него находится
контейнер с позицией 2, слева — контейнер с позицией n.
В каждом i-ом контейнере находится ci определенного типа элементов. Во время операций
по отгрузке робот может доставать из контейнеров по одному элементу. Длины звеньев
манипулятора хватает только, чтобы достичь k-го контейнера по правую или по левую
сторону от робота. Если во время операций по отгрузке какой-то контейнер становится
пустым, он отправляется в производственных цех, а круг контейнеров сужается.

Операция извлечения элемента и перемещения его в зону упаковки манипулятором
занимает 1 минуту.
В какой-то момент времени в цех по упаковке пришел запрос из производственного цеха
освободить контейнер с определенным типом элементов. Необходимо определить, какое
минимальное количество времени необходимо манипулятору, чтобы освободить
запрошенный контейнер, находящийся на текущий момент в позиции под номером m
Формат входных данных:
В первой строке входных файлов содержится три разделенных пробелом целых числа nn,
kk, mm (2≤n≤500, 1≤k<n, 2≤m≤n).
Во второй строке содержится n разделенных пробелом чисел, где на i-й позиции стоит hihi
(1≤hi≤10000) — количество элементов в i-ом контейнере.
Формат входных данных:
Выведите одно число — минимальное количество времени, необходимое для
освобождения контейнера под номером m.
Замечание:
В первом примере манипулятор не может сразу достигнуть до контейнера, поэтому для
начала ему нужно потратить 2 минуты, чтобы освободить контейнер под номером 3. После
этого манипулятор уже может выгрузить нужный контейнер, потратив 5 минут.
Во втором примере манипулятор сразу может за 6 минут выгрузить контейнер.
Sample Input 1:
6
10

2
3

2

5
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4

4
4

Sample Output 1:
7
Sample Input 2:
5
1

4

1
8

2

5
6

Sample Output 2:
6
Способ оценки работы:
Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке
Python:
import random
from heapq import heappush, heappop
def generate():
return ["6 2 4\n10 3 2 5 4 4\n", "5 1 5\n1 4 8 2 6\n"]
def solve(dataset):
dataset = dataset.splitlines()
n, k, m = map(int, dataset[0].split())
m=m-1
health = list(map(int, dataset[1].split()))
heap = []
r_ans = 0
last = k
for i in range(1, last + 1):
heappush(heap, health[i])
while last < m:
r_ans += heappop(heap)
last = last + 1
heappush(heap, health[last])
heap = []
l_ans = 0
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last = n - k
for i in range(last, n):
heappush(heap, health[i])
while last > m:
l_ans += heappop(heap)
last = last - 1
heappush(heap, health[last])
return str(min(l_ans, r_ans) + health[m])
def check(reply, clue):
return int(reply) == int(clue)
Решение:
Решение на языке С++:
from heapq import heappush, heappop
n, k, m = map(int, input().split())
m=m-1
health = list(map(int, input().split()))
heap = []
r_ans = 0
last = k
for i in range(1, last + 1):
heappush(heap, health[i])
while last < m:
r_ans += heappop(heap)
last = last + 1
heappush(heap, health[last])
heap = []
l_ans = 0
last = n - k
for i in range(last, n):
heappush(heap, health[i])
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while last > m:
l_ans += heappop(heap)
last = last - 1
heappush(heap, health[last])
print(min(l_ans, r_ans) + health[m])
Задача 3.1.3 (15 баллов)
Условие: Данный шаг отличается от предыдущего формулировкой ограничений на
входные данные. Перед проверкой решения задачи с формулировкой ограничений из этого
шага, убедитесь, что это решение проходит и на предыдущем шаге.
В цехе по упаковке конечной продукции на заводе по производству мебели роботманипулятор подготавливает товар к отгрузке. Контейнеры с элементами, из которых
упаковывается та или иная единица мебели, расположены так, что робот вместе с ними
образует круг. Каждая позиция, где может быть расположен контейнер, пронумерована
против часовой стрелки. Манипулятор установлен в позиции 1, справа от него находится
контейнер с позицией 2, слева — контейнер с позицией n.
В каждом i-ом контейнере находится ci определенного типа элементов. Во время операций
по отгрузке робот может доставать из контейнеров по одному элементу. Длины звеньев
манипулятора хватает только, чтобы достичь k-го контейнера по правую или по левую
сторону от робота. Если во время операций по отгрузке какой-то контейнер становится
пустым, он отправляется в производственных цех, а круг контейнеров сужается.

Операция извлечения элемента и перемещения его в зону упаковки манипулятором
занимает 1 минуту.
В какой-то момент времени в цех по упаковке пришел запрос из производственного цеха
освободить контейнер с определенным типом элементов. Необходимо определить, какое
минимальное количество времени необходимо манипулятору, чтобы освободить
запрошенный контейнер, находящийся на текущий момент в позиции под номером m
Формат входных данных:
В первой строке входных файлов содержится три разделенных пробелом целых числа nn,
kk, mm (2≤n≤100000, 1≤k<n, 2≤m≤n).
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Во второй строке содержится n разделенных пробелом чисел, где на i-й позиции стоит hihi
(1≤hi≤10000) — количество элементов в ii-ом контейнере.
Формат входных данных:
Выведите одно число — минимальное количество времени, необходимое для
освобождения контейнера под номером m.
Замечание:
В первом примере манипулятор не может сразу достигнуть до контейнера, поэтому для
начала ему нужно потратить 2 минуты, чтобы освободить контейнер под номером 3. После
этого манипулятор уже может выгрузить нужный контейнер, потратив 5 минут.
Во втором примере манипулятор сразу может за 6 минут выгрузить контейнер.
Sample Input 1:
6
10

2
3

2

5

4

4
4

Sample Output 1:
7
Sample Input 2:
5
1

4

1
8

2

5
6

Sample Output 2:
6
Способ оценки работы:
Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке
Python:
import random
from heapq import heappush, heappop
def generate():
return ["6 2 4\n10 3 2 5 4 4\n", "5 1 5\n1 4 8 2 6\n"]
def solve(dataset):
dataset = dataset.splitlines()
n, k, m = map(int, dataset[0].split())
m=m-1
health = list(map(int, dataset[1].split()))

79

heap = []
r_ans = 0
last = k
for i in range(1, last + 1):
heappush(heap, health[i])
while last < m:
r_ans += heappop(heap)
last = last + 1
heappush(heap, health[last])
heap = []
l_ans = 0
last = n - k
for i in range(last, n):
heappush(heap, health[i])
while last > m:
l_ans += heappop(heap)
last = last - 1
heappush(heap, health[last])
return str(min(l_ans, r_ans) + health[m])
def check(reply, clue):
return int(reply) == int(clue)
Решение:
Решение на языке С++:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <set>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
int n, k, m;
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cin >> n >> k >> m;
vector <int> health(n + 1);
for (int i = 1; i <= n; i++) {
scanf("%d ", &health[i]);
}
multiset <int> heap;
int r_ans = 0;
int last = k + 1;
for (int i = 2; i <= last; i++) {
heap.insert(health[i]);
}
while (last < m) {
r_ans += *(heap.begin());
heap.erase(heap.begin());
heap.insert(health[++last]);
}
heap.clear();
int l_ans = 0;
last = n - k + 1;
for (int i = n; i >= last; i--) {
heap.insert(health[i]);
}
while (last > m) {
l_ans += *(heap.begin());
heap.erase(heap.begin());
heap.insert(health[--last]);
}
cout << min(l_ans, r_ans) + health[m] << endl;
}
Задача 3.1.4 (10 баллов)
Условие: Передача информации от Центра Планирования Миссии (ЦПМ) до робота
на Марсе происходит пакетами. Пакеты передаются в виде массива, каждый пакет
представляет из себя целое положительное число. Пакеты доходят с разной скоростью, и
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из-за этого существует одна проблема — они могут поменяться местами. Но мы живём в
будущем, и не всё уж так плохо: гарантируется, что пакет мог поменяться только с одним
из соседних пакетов (после чего эти 2 пакета не могли дальше поменяться местами с
новыми соседями).
Главе ЦПМ надо приготовить отчёт, поэтому ему надо узнать, какой может быть
максимальное значение суммы, вычисленной по следующей формуле: a1 xor a2 + a3 xor a4
+ ... + an−1xor an, где xor - побитовое исключающее ИЛИ. Именно вам предстоит
вычислить это значение.
Формат входных данных:
В первой строке дано целое положительное число nn (2⩽n⩽20) — количество элементов
массива. Гарантируется, что оно чётное.
Следующая строка содержит n чисел — изначально заданный массив.
Все числа положительные и не превосходят 10^5.
Формат входных данных:
Выведите одно число — максимальное значение суммы, вычисленный вышеописанным
способом.
Замечание:
Рассмотрим примеры.
Массив в первом пример, при котором достигается максимальная сумма: 1216
Во втором примере: 567814
Sample Input 1:
4
1

1

2

6

Sample Output 1:
10
Sample Input 2:
6
5

7

6

1

8

4

Sample Output 2:
23
Способ оценки работы:
Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке
Python:
import random
def generate():
return ["4\n1 1 2 6\n", "6\n5 7 6 1 8 4\n"]
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def solve(dataset):
dataset = dataset.splitlines()
n = int(dataset[0])
a = dataset[1].split()
for i in range(0, n):
a[i] = int(a[i])
a = [a[0]] + a + [a[n - 1]]
n=n+2
dp = [[0 for x in range(2)] for y in range(n)]
for i in range(3, n, 2):
dp[i][0] = max(dp[i - 2][0] + (a[i - 2] ^ a[i - 1]), dp[i - 2][1] + (a[i - 3] ^ a[i - 1]))
dp[i][1] = max(dp[i - 2][0] + (a[i - 2] ^ a[i]), dp[i - 2][1] + (a[i - 3] ^ a[i]))
return str(max(dp[n - 1][0], dp[n - 1][1]))

def check(reply, clue):
return int(reply) == int(clue)
Решение:
Решение на языке C++:
perm = list()
def permutations(arr, i, swapped=False):
#print(i)
#print(len(arr))
arr1 = list()
if i < len(arr) - 1:
if not swapped:
arr1 = arr[0:i]
arr1.append(arr[i + 1])
arr1.append(arr[i])
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arr1.extend(arr[i + 2:len(arr)])
permutations(arr1, i + 1, True)
permutations(arr, i + 1, False)
else:
perm.append(arr)
def xor_paired_sum(arr):
sum = 0
for i in range(0, len(arr) - 1, 2):
sum += arr[i] ^ arr[i+1]
return sum
n = int(input())
data = [int(x) for x in input().split(' ')]
permutations(data, 0)
max_xor_paired_sum = 0
for i in range(len(perm)):
c = xor_paired_sum(perm[i])
if c > max_xor_paired_sum:
max_xor_paired_sum = c
print(max_xor_paired_sum)
Задача 3.1.5 (20 баллов)
Условие: Данный шаг отличается от предыдущего формулировкой ограничений на
входные данные. Перед проверкой решения задачи с формулировкой ограничений из этого
шага, убедитесь, что это решение проходит и на предыдущем шаге.
Формат входных данных:
В первой строке дано целое положительное число nn (2⩽n⩽100000) — количество
элементов массива. Гарантируется, что оно чётное. Следующая строка содержит n чисел
— изначально заданный массив. Все числа положительные и не превосходят 10^5.
Способ оценки работы:
Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке
Python:
import random
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def generate():
return ["4\n1 1 2 6\n", "6\n5 7 6 1 8 4\n"]
def solve(dataset):
dataset = dataset.splitlines()
n = int(dataset[0])
a = dataset[1].split()
for i in range(0, n):
a[i] = int(a[i])
a = [a[0]] + a + [a[n - 1]]
n=n+2
dp = [[0 for x in range(2)] for y in range(n)]
for i in range(3, n, 2):
dp[i][0] = max(dp[i - 2][0] + (a[i - 2] ^ a[i - 1]), dp[i - 2][1] + (a[i - 3] ^ a[i - 1]))
dp[i][1] = max(dp[i - 2][0] + (a[i - 2] ^ a[i]), dp[i - 2][1] + (a[i - 3] ^ a[i]))
return str(max(dp[n - 1][0], dp[n - 1][1]))

def check(reply, clue):
return int(reply) == int(clue)
Решение:
Решение на языке С++
n = int(input())
a = input().split()
for i in range(0, n):
a[i] = int(a[i])
a = [a[0]] + a + [a[n - 1]]
n=n+2
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dp = [[0 for x in range(2)] for y in range(n)]
for i in range(3, n, 2):
dp[i][0] = max(dp[i - 2][0] + (a[i - 2] ^ a[i - 1]), dp[i - 2][1] + (a[i - 3] ^ a[i - 1]))
dp[i][1] = max(dp[i - 2][0] + (a[i - 2] ^ a[i]), dp[i - 2][1] + (a[i - 3] ^ a[i]))
print(max(dp[n - 1][0], dp[n - 1][1]))
Задача 3.1.6 (15 баллов)
Условие: В одном из государств было решено создать сеть из n городов, между
которыми бы курсировали беспилотные автомобили, но остается проблема возникновения
внештатных ситуаций. Для решения этого вопроса было решено поставить маяки, которые
бы управляли автомобилями, в случаях возникновения опасности. В каждом из n городов
хотят поставить по одному маяку так, чтобы если какой-то один маяк выйдет из строя, то
оставшиеся города тоже представляли из себя единую сеть, что из всех оставшихся
существовал путь между любыми двумя городами.
Так как государство не хочет сильно тратиться, то решили произвести одинаковые маяки
с наименьшем радиусом действия, но выполняющие все условия безопасности, которые
были описаны ранее.
В нашем случае представим, что города — точки на плоскости, а дороги, как кратчайшее
расстояние между точками. Заметим, что из города a в город b можно попасть и через
другие города. В итоге мы хотим выбрать минимальный радиус маяка, чтобы получить
такую сеть, что из любого города можно добраться до любого другого и, если какой-то
маяк выйдет из строя, то оставшиеся города тоже представляли из себя единую сеть.
Формат входных данных:
Первая строка содержит одно целое число n (0⩽n⩽100) — количество городов.
Следующие n строк содержат по два числа — координаты городов соответственно.
Все координаты точек неотрицательные и не превосходят 10^9.
Формат выходных данных:
Выведите одно число — минимальный радиус действия для всех маяков,
удовлетворяющий всем вышеописанным условиям. Число выведите с точностью не менее
10^−6.
Sample Input 1:
4
3
0
3
6

0
4
5
4

Sample Output 1:
2.500000
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Sample Input 2:
6
2
3
8
8
12 1#This is sample Code Challenge

1
5
2
4

import random
import math
t=0
def isclose(a, b, rel_tol=1e-06, abs_tol=0.0):
return abs(a-b) <= max(rel_tol * max(abs(a), abs(b)), abs_tol)
def generate():
return ["4\n3 0\n0 4\n3 5\n6 4\n", "6\n2 1\n3 5\n8 2\n8 4\n12 1\n12 5\n"]
def dfs(v, p, edges, used, tin, up):
global t
used[v] = 1
up[v] = t
tin[v] = t
t=t+1
flag = 0
was = 0
child = 0
for i in range(len(edges[v])):
to = i
if to == p or edges[v][i] == 0:
continue
if used[to] == 0:
child = child + 1
was = max(was, dfs(to, v, edges, used, tin, up))
up[v] = min(up[v], up[to])
if up[i] >= tin[v]:
flag = 1
else:
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up[v] = min(up[v], tin[to])
if p == -1:
flag = 0
if flag == 1 or (p == -1 and child > 1):
return 1
else:
return was

def solve(dataset):
global t
dataset = dataset.splitlines()
n = int(dataset[0])
a = [list(map(int, dataset[i + 1].split())) for i in range(n)]
t=0
l = -1
r = 10 ** 18
while r - l > 1:
edges = [[0 for i in range(n)] for j in range(n)]
used = [0] * n
up = [0] * n
tin = [0] * n
t=0
m = (l + r) // 2
for i in range(n):
for j in range(n):
dist = (a[i][0] - a[j][0]) ** 2 + (a[i][1] - a[j][1]) ** 2
if dist <= m:
edges[i][j] = 1
res = dfs(0, -1, edges, used, tin, up)
flag = 0
for i in range(n):
if used[i] == 0:
flag = 1
if flag == 1 or res == 1:
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l=m
else:
r=m
return str('%.6f' % (math.sqrt(r) / 2))
def check(reply, clue):
return isclose(float(reply), float(clue))
12

5

Sample Output 2:
3.041381
Способ оценки работы:
Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке
Python:
Решение:
Решение на языке С++:
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <iomanip>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;

bool intersection(pair <int, int> &p1, pair <int, int> &p2, ll &r) {
ll dist = ((ll)p1.first - p2.first) * (p1.first - p2.first) +
((ll)p1.second - p2.second) * (p1.second - p2.second);
//cerr << dist << ' ' << r << '\n';
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return dist <= r;
}
int t;
bool dfs(int v, int p, vector < vector <int> > &edges, vector <bool> &used, vector <int> &in,
vector <int> &up) {
//cerr << "in " << v << '\n';
used[v] = true;
in[v] = up[v] = ++t;
int child = 0;
bool flag = false, was = false;
for(auto i : edges[v]) {
if(i == p) continue;
if(!used[i]) {
child++;
was = max(was, dfs(i, v, edges, used, in, up));
up[v] = min(up[v], up[i]);
if(up[i] >= in[v]) flag = true;
} else {
up[v] = min(up[v], in[i]);
}
}
//cerr << "out " << v << '\n';
if(p == -1) flag = false;
if(flag || (p == -1 && child > 1))
return true;
else
return was;
}

int main() {
int n;
cin >> n;
vector < pair <int, int> > v(n);
for(auto &i : v) {
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cin >> i.first >> i.second;
}
ll l = -1, r = 2 * 1e18 + 1;
while(r - l > 1) {
ll m = (l + r) / 2;
//cerr << "m: " << m << '\n';
vector < vector <int> > edges(n);
vector <bool> used(n, false);
vector <int> in(n), up(n);
t = 0;
for(size_t i = 0; i < v.size(); i++) {
for(size_t j = 0; j < i; j++) {
if(intersection(v[i], v[j], m)) {
edges[i].push_back(j);
edges[j].push_back(i);
//cerr << i << ' ' << j << '\n';
}
}
}
bool res = dfs(0, -1, edges, used, in, up);
bool flag = false;
for(auto i : used) {
if(!i) flag = true;
}
//cerr << m << ' ' << flag << ' ' << res << endl;
if(flag || res)
l = m;
else
r = m;
//cerr << "l r: " << l << ' ' << r << '\n';
}
cout << fixed << setprecision(15) << sqrt((double)r) / 2;
return 0;
}
Задача 3.1.7 (25 баллов)
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Данный шаг отличается от предыдущего формулировкой ограничений на входные данные.
Перед проверкой решения задачи с формулировкой ограничений из этого шага, убедитесь,
что это решение проходит и на предыдущем шаге.
Формат входных данных:
Первая строка содержит одно целое число nn (0⩽n⩽300) — количество городов.
Следующие n строк содержат по два числа — координаты городов соответственно.
Все координаты точек неотрицательные и не превосходят 10^9.
Способ оценки работы:
Для генерации тестов и проверки результата используется следующий код на языке
Python:
import random
import math
t=0
def isclose(a, b, rel_tol=1e-06, abs_tol=0.0):
return abs(a-b) <= max(rel_tol * max(abs(a), abs(b)), abs_tol)
def generate():
return ["4\n3 0\n0 4\n3 5\n6 4\n", "6\n2 1\n3 5\n8 2\n8 4\n12 1\n12 5\n"]
def dfs(v, p, edges, used, tin, up):
global t
used[v] = 1
up[v] = t
tin[v] = t
t=t+1
flag = 0
was = 0
child = 0
for i in range(len(edges[v])):
to = i
if to == p or edges[v][i] == 0:
continue
if used[to] == 0:
child = child + 1
was = max(was, dfs(to, v, edges, used, tin, up))
up[v] = min(up[v], up[to])
if up[i] >= tin[v]:
flag = 1
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else:
up[v] = min(up[v], tin[to])
if p == -1:
flag = 0
if flag == 1 or (p == -1 and child > 1):
return 1
else:
return was
def solve(dataset):
global t
dataset = dataset.splitlines()
n = int(dataset[0])
a = [list(map(int, dataset[i + 1].split())) for i in range(n)]
t=0
l = -1
r = 10 ** 18
while r - l > 1:
edges = [[0 for i in range(n)] for j in range(n)]
used = [0] * n
up = [0] * n
tin = [0] * n
t=0
m = (l + r) // 2
for i in range(n):
for j in range(n):
dist = (a[i][0] - a[j][0]) ** 2 + (a[i][1] - a[j][1]) ** 2
if dist <= m:
edges[i][j] = 1
res = dfs(0, -1, edges, used, tin, up)
flag = 0
for i in range(n):
if used[i] == 0:
flag = 1
if flag == 1 or res == 1:
l=m
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else:
r=m
return str('%.6f' % (math.sqrt(r) / 2))
def check(reply, clue):
return isclose(float(reply), float(clue))
Решение:
Решение на языке С++:
import math
n = int(input())
a = [list(map(int, input().split())) for i in range(n)]
t=0
def dfs(v, p, edges, used, tin, up):
global t
used[v] = 1
up[v] = t
tin[v] = t
t=t+1
flag = 0
was = 0
child = 0
for i in range(len(edges[v])):
to = i
if to == p or edges[v][i] == 0:
continue
if used[to] == 0:
child = child + 1
was = max(was, dfs(to, v, edges, used, tin, up))
up[v] = min(up[v], up[to])
if up[i] >= tin[v]:
flag = 1
else:
up[v] = min(up[v], tin[to])
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if p == -1:
flag = 0
if flag == 1 or (p == -1 and child > 1):
return 1
else:
return was
l = -1
r = 10 ** 18
while r - l > 1:
edges = [[0 for i in range(n)] for j in range(n)]
used = [0] * n
up = [0] * n
tin = [0] * n
t=0
m = (l + r) // 2
for i in range(n):
for j in range(n):
dist = (a[i][0] - a[j][0]) ** 2 + (a[i][1] - a[j][1]) ** 2
if dist <= m:
edges[i][j] = 1
res = dfs(0, -1, edges, used, tin, up)
flag = 0
for i in range(n):
if used[i] == 0:
flag = 1
if flag == 1 or res == 1:
l=m
else:
r=m
print(math.sqrt(r) / 2)

3.2. Задачи по физике (9 класс)
На выполнение всех задач отводится 2 часа. Задачи имеют разную сложность и, в целом,
их число избыточно для такого времени, однако достаточно подробные критерии оценки
дают возможность дифференцировано оценить работы участников.
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Задача 3.2.1 (20 балла)
Условие: Выполняя гравитационный маневр вокруг астероида, масса которого
примерно в 4 раза больше массы корабля, корабль изменил свой курс на угол α = 60˚. Во
сколько раз изменилась скорость корабля в системе отсчета в которой астероид покоился
до встречи с кораблем, если влиянием других массивных тел можно пренебречь, а
двигатели корабль не включал?
Спутник движется по геостационарной орбите. Ракета, летящая с Земли к спутнику,
находится на расстоянии в 20 километров от спутника. При этом сама ракета находится на
прямой соединяющей спутник и центр Земли, а ее скорость направлена точно на спутник
и равна 1.77 км/с. На каком минимальном расстоянии пройдет ракета от спутника, если
скорость ее больше не меняется. Можно считать, что ускорение ракеты - это итоговое
ускорение, которое создает равнодействующая сила. Высота геостационарной орбиты
35 786 км над уровнем моря.

Решение.
Рассчитаем
линейную
геостационарной орбите.

скорость

спутника

на

= 3,06км/с.
За время полета ракеты спутник пройдет расстояние
порядка десятков километров, что много меньше радиуса
его орбиты. Таким образом на интересующем нас
масштабе
движение
спутника
можно
считать
прямолинейными.
Тогда для решения задачи достаточно перейти в систему
отсчета, связанную с ракетой. Минимальное расстояние между ракетой и спутником будет
равно длине перпендикуляра, опушенного на прямую, по которой движется спутник в этой
системе отсчёта.

S = Hcos

Ответ: S = Hcos

15.5км

Критерии:
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Сделано предположениеи о прямолинейном приближении для решения
задачи - 4 балла.
●
●

Найдена скорость движения спутника - 4 балла.

● Сделано предположение о рациональном выборе системы отсчета для
решения задачи - 4 балла.
●

Получено выражение для расстояния - 4 балла.

●

Получен правильный ответ - 4 балла.

Решения удовлетворяющего критериям, приведенным выше, нет, но
приведены разумные рассуждения, направленные на решение задачи - 2 балла.
●

Задача 3.2.2 (32 балла)
Условие: Испытания марсохода на Земле показали, что минимальное время
разворота по дуге окружности радиуса R0 = 10м при движении по твердому грунту
составляет T = 12c. За какое минимальное время марсоход сможет объехать систему
кратеров на Марсе, двигаясь с неизменяющейся по модулю во время движения скоростью,
начав двигаться из положения А в направлении на север (вверх на рисунке) и закончив в
точке Б в положении на восток (вправо на рисунке)? Грунт в районе кратеров практически
такой же, как при испытаниях на Земле. Средняя плотность Марса 0.714 плотности Земли,
радиус Марса Rм = 3400км. Радиус каждого из кратеров R = 9м.
Решение:
Для того, чтобы объехать кратеры марсоходу нужно повернуть на 90˚. Для поворота
марсоходу необходимо будет двигаться по дуге окружности и именно это будет
лимитировать максимальную скорость движения. Из второго закона Ньютона следует, что
максимальная скорость движения по окружности определяется соотношением:
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, соответственно, чем больше
радиус окружности, тем больше возможная скорость. При этом растет и время
прохождения дуги окружности:
. Кратчайшее расстояние, по которому
можно пройти, повернув при этом на 90˚ равно L1 = 2R+πR/2 Это движение соответствует
траектории, изображенной на рисунке. Остальные траектории, содержащие участок
прямой будут иметь большую длину либо не позволят повернуть на 90˚ оказавшись в
заданных точках (т.к. увеличится либо радиус одной из дуг либо длина прямолинейной
части).

В этом случае время буедт равно τ1

Минимальным

будет

время,

при

движении

по

окружности

радиусом

3R.

. Движение по другой траектории потребует использовать
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дугу окружности с меньшим радиусом, что приведет к снижению общей скорости, при
возрастании расстояния.
Ускорение свободного падения на Марсе можно выразить через ускорение свободного
падения на Земле:
Осталось найти μ. Это можно сделать из условия испытания на Земле, считая, что
одинаковые грунты имеют одинаковый коэффициент трения.

=0.279, где

- ускорение свободного падения на Земле.

Тогда искомое время равно

Ответ:

8с.

8с.

Критерии:
● Сделано предположение о зависимости максимальной скорости от радиуса
поворота. - 4 балла
●

Сделано предположение об оптимальном маршруте - 4 балла.

●

Приведено обоснование оптимальности маршрута - 12 баллов.

● Найден коэффициент трения (в том числе и неявно,
вычисления) - 4 балла

без прямого

Найдено ускорение свободного падения на Марсе (в том числе и неявно,
без прямого вычисления) - 4 балла.
●
●

Найдено минимальное время поворота - 4 балла.

● Если минимальное время не найдено, но предложен какой-либо маршрут и
для него рассчитано время - 4 балла.
● Решения удовлетворяющего критериям, приведенным выше, нет, но
приведены разумные рассуждения, направленные на решение задачи - 2 балла.

Задача 3.2.3 (12 балла)
Условие: В процессе исследования электросхемы автономного аппарата
проводились стресс тесты на длительную эксплуатацию. К аккумуляторной батарее
аппарата было параллельно подключено два дублирующихся (одинаковых) прибора.
Амперметр, стоящий перед батареей первоначально показал, что сила тока через батарею,
при включении любого из приборов была расчетной I0, но через продолжительное время
при включении одного из приборов изменилась до 16,66% от I0, а при переключении на
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второй оставалась первоначальной I0. Инженерами было предположено, что такое
изменение силы тока возможно из-за возникновения паразитного сопротивления в
контактах одного из приборов. Оцените величину этого паразитного сопротивления, если
сопротивление прибора R = 10 Ом, а источник питания идеальный.
Решение:
Поскольку источник идеальный, его сопротивление будем считать равным нулю.
Запишем расчетную силу тока:
. Поскольку сила тока изменилась только при
включении одного из приборов, можно считать, что сопротивление второго осталось
неизменным. Тогда ток
сопротивления. Тогда:
, откуда

Ответ:

, разделив вторую величину на первую, избавимся от

50 Ом.

50 Ом

Критерии:
Сделано
предположение об устройстве
описывающей задачу, или нарисована схема - 2 балла.
●
●

электрической

схемы,

Правильно записаны законы Ома для токов в первом и втором случаях - 4

балла.
●

Получена формула для правильного ответа – 4 балла.

●

Получен правильный ответ - 2 балла.

● Решения удовлетворяющего критериям, приведенным выше, нет, но
приведены разумные рассуждения, направленные на решение задачи - 2 балла.

Задача 3.2.4 (36 баллов)
Условие: Венера лучше всего видна на небе в моменты, когда угловое расстояние
между ней и Солнцем максимально и составляет примерно 47,7˚ (моменты элонгации). Ее
видимая звездная величина при этом составляет mв = -4,8. В этот же момент звездная
величина изучаемого спутника составила m c = 0.8. Оцените эффективную площадь
отражения спутника, если орбита спутника 50км.
Известно, что по разности видимых звездных величин объектов можно определить
отношение освещенностей от этих объектов, т.е. энергий приходящих от объекта на
единичную площадку.

.
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Радиус орбиты Земли rз = 147.18 млн км, радиус орбиты в момент наблюдения Венеры rv
= 108.86 млн км., радиус Венеры - Rv = 6051км, сферическое альбедо Венеры 0,9.
Сферическое альбедо – отношение светового потока отраженного во все стороны, к
падающему на тело световому потоку.
Решение:

Мощность освещения падающего на площадку зависит от того сколько света от Солнца
отразит объект и сколько от этого света дойдет до площадки.

Можно записать, что
, где P - полная мощность излучения Солнца, R расстояние от Солнца до отражающего объекта, d - расстояние от отражающего объекта
до площадки, α -альбедо объекта.
Тогда отношение освещенностей от Венеры и от спутника можно записать, как:

= 2.5120.8+4.8=2.5125,6=173
Осталось найти L - расстояние между Солнцем и Венерой. Из рисунка видно, что для этого
достаточно воспользоваться теоремой косинусов.
, решив квадратное уравнение, получим L. Вообще говоря,
возможны два значения: L1=99.56 млн км и L2=98.42 млн км, но для дальнешего
рассуждения можно взять среднее значение L = 99 млн км.
Тогда искомая площадь:
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=4,85м2
Ответ:
полученные значения для L)

= 4,85м2 (от 4.79 до 4.89 м2, если подставлять

Критерии:
●

Записано выражение для мощности света отраженного объектом - 4 балла

● Записано выражение для освещенности площадки отраженным светом - 8
баллов.
●

Учтено альбедо для Венеры - 4 балла.

Поставлена геометрическая задача для поиска расстояние между Землей и
Венерой – 4 балла.
●
●

Найдено расстояние между Землей и Венерой - 4 балла.

●

Получено два ответа для расстояния – 3 балла.

●

Результат интерпретирован и правильно выбран один из ответов – 1 балл.

●

Получен правильный ответ - 8 баллов.

Решения удовлетворяющего критериям, приведенным выше, нет, но
приведены разумные рассуждения, направленные на решение задачи - 2 балла.
●

3.3. Задачи по физике (10-11 класс)
Задача 3.3.1 (20 баллов)
Условие: Спутник движется по геостационарной орбите. Ракета, летящая с Земли к
спутнику, находится на расстоянии в 20 километров от спутника. При этом сама ракета
находится на прямой соединяющей спутник и центр Земли, а ее скорость направлена точно
на спутник и равна 1.77 км/с. На каком минимальном расстоянии пройдет ракета от
спутника, если скорость ее больше не меняется. Высота геостационарной орбиты 35 786
км над уровнем моря.
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Решение.
Рассчитаем

линейную

скорость

геостационарной орбите.

спутника

на

= 3,06км/с.

За время полета ракеты спутник пройдет расстояние
порядка десятков километров, что много меньше радиуса
его орбиты. Таким образом на интересующем нас
масштабе
движение
спутника
можно
считать
прямолинейными.
Тогда для решения задачи достаточно перейти в систему
отсчета, связанную с ракетой. Минимальное расстояние
между ракетой и спутником будет равно длине
перпендикуляра, опушенного на прямую, по которой
движется спутник в этой системе отсчёта.

S = Hcos

15.5км

Ответ: S = Hcos

15.5км

Критерии:
● Сделано предположение о прямолинейном приближении для решения
задачи - 4 балла.
●

Найдена скорость движения спутника - 4 балла.

● Сделано предположение о рациональном выборе системы отсчета для
решения задачи - 4 балла.
●

Получено выражение для расстояния - 4 балла.

●

Получен правильный ответ - 4 балла.

Решения удовлетворяющего критериям, приведенным выше, нет, но
приведены разумные рассуждения, направленные на решение задачи - 2 балла.
●

Задача 3.3.2 (36 баллов)
Условие: Тело, размерами которого можно пренебречь, съехало с горки и попало
на мертвую петлю в нижней ее точке, после чего прошло по дуге расстояние L = 11.78м и
сорвалось. В какой точки дуги приземлилось тело, если радиус мертвой петли R = 5м?
Решение:
При внимательном анализе условия можно увидеть, что L/R=2.356=3/4π, т.е. тело
103

срывается в точке находящейся под углом α = 45˚ от центра окружности.
Запишем, с помощью второго закона Ньютона величину скорости в момент отрыва:

, откуда
. Направлена эта скорость по касательной к окружности,
т.е. под углом 45˚ к горизонту.

Введем систему координат с центром в центре окружности. Тело срывается в точке (R
,R

)

Уравнение параболы для полета тела будет выглядеть следующим образом:

При этом уравнение мертвой петли:

Формальным решением будет решение уравнения 4 степени для нахождения координат
пересечения параболы и окружности.

Просто так решить такое уравнение достаточно сложно, однако, есть два важных
соображения.
Во-первых, можно заметить, что уравнение не содержит квадратичного члена и
симметрично относительно него.
Во-вторых, один из корней этого уравнения мы знаем: x1 =
x2 = -

так же является корнем этого уравнения.
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. Можно увидеть, что

Подставив найденный корень в уравнение параболы, найдем и вторую координату
пересечения: y2 = -

.

Довольно интересно, что это диаметрально противоположная точка окружности. При этом
ответ не зависит от ускорения свободного падения. Необходимо только, чтобы это
ускорение было и было однородным.
Ответ: Диаметрально противоположная точка, к точке отрыва, расположенная
под углом 45˚ внизу мертвой петли.
Критерии:
●

Найдена точка отрыва - 6 баллов.

●

Получено уравнение для скорости в точке отрыва - 4 балла.

●

Получено уравнение траектории тела после отрыва - 6 баллов.

Написано условие столкновения тела с мертвой петлей после отрыва - 8
баллов.
●
●

Из этого условия найдено решение – 8 баллов.

●

Приведен и интерпретирован правильный ответ – 4 балла

● Решения удовлетворяющего критериям, приведенным выше, нет, но
приведены разумные рассуждения направленные на решение задачи - 2 балла.

Задача 3.3.3 (20 баллов)
Условие: В процессе исследования электросхемы марсохода проводились стресс
тесты на длительную эксплуатацию. К неидеальной аккумуляторной батарее марсохода
было параллельно подключено два дублирующихся (одинаковых) прибора. Амперметр,
стоящий перед батареей первоначально показал, что сила тока через батарею, при
включении любого прибора была расчетной, но через продолжительное время при
включении одного из приборов изменилась до 18% от расчетной, а при переключении на
второй осталась исходной. При включении одновременно двух приборов сила тока стала
превышать расчетную (для одного прибора) на 14.9% . Инженерами было предположено,
что такое изменение силы тока возможно из-за возникновения паразитного сопротивления
в контактах одного из приборов. Оцените величину этого паразитного сопротивления,
если сопротивление прибора R = 10 Ом.
Решение:
Запишем расчетную силу тока:

, где r - сопротивление аккумуляторной батареи.

Запишем силу тока при включении неисправной цепи:
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Запишем силу тока при включении сразу двух приборов:
Преобразуя эти уравнения запишем:

Разделив первое уравнение на второе и обозначив как
уравнение на искомую величину:

, получим квадратное

50 Ом. В данном случае, отрицательный корень мы отбросили, как не
имеющий физического смысла.

Ответ:

50 Ом

Критерии:
Сделано
предположение об устройстве электрической
описывающей задачу или нарисована
схема - 4 балла.
●
●

Правильно

записаны законы Ома для токов - 4 балла.

●

Получено

выражение описывающее правильный ответ

●

Получен

правильный числовой ответ – 4 балла

Решения
удовлетворяющего критериям, приведенным
но приведены разумные
рассуждения направленные на решение
●

схемы,

- 8 баллов.
выше, нет,
задачи –

2 балла.
Задача 3.3.4 (24 балла)
Условие: Вокруг Земли по одной геостационарной орбите движутся четыре
спутника так, что они всегда образуют вершины квадрата. Один из спутников
одновременно пересылает два одинаковых сигнала на другой спутник, расположенный по
диагонали от него: первый сигнал через спутник, находящийся по направлению
орбитального движения, а второй через спутник находящийся против направления
орбитального движения. Спутники передают принятый сигнал без изменений. Оцените
задержку времени между приемами этих сигналов, пренебрегая временем пересылки
сигнала спутниками. Нужно ли учитывать эту задержку в расчетах или можно считать, что
сигналы приходят одновременно? Высота геостационарной орбиты 35 786 км над уровнем
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моря.
Решение:
Задержка времени возникает из-за движения спутников вокруг Земли.
Для оценки будем считать, что расстояние, которое пройдут спутники за время передачи
сигнала много меньше радиуса орбиты.

Обозначим угол

Воспользовавшись теоремой синусов для треугольников приведенных на рисунке,
получим

для одного луча и

Тогда, учитывая, что угол

для второго.

<< 1, можно упросить:

, что в свою очередь можно приблизить как:

, теперь учитывая, что

(нужно учесть, что в каждом случае t=

получим:

, после преобразования:
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разное,

Откуда:
, теперь учтем, что каждый луч проходит такое расстояние дважды,
соответственно искомое время задержки:

Скорость спутника на геостационарной орбите легко оценить, считая период обращения
равным периоду обращения Земли:
3.1км/с

Тогда искомое время:

, легко можно увидеть, что по сравнению со

временем, за которое дойдет сигнал:
эта величина крайне мала, однако даже
она может иметь значение в особенно чувствительных экспериментах.

Ответ:
, задержка составляет одну десятитысячную процента от
времени, за которое проходит сигнал и может играть роль только в достаточно точных
экспериментах.

Критерии:
Приведена физическая причина возникновения разницы
времени прохождения
сигнала – 4 балла.
●

Записана формулировка геометрической задачи,
необходимо для решения задачи – 4 баллов.
●
●

в

задержке

решение

которой

Сделано предположение о наличии малого параметра - 4 балла.

● Задача решена с разложением до первой степени по малому параметру - 8
баллов.

Разница во времени соотнесена со временем задержки и приведено
разумное объяснение того важно ли учитывать эту задержку - 4 балла.
●
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Решения удовлетворяющего критериям, приведенным выше, нет, но
приведены разумные рассуждения направленные на решение задачи - 2 балла.
●
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§4 Заключительный этап: командная часть
В командной части заключительного этапа участники разрабатывади
автоматизированную систему управления летательным аппаратом мультироторного типа
и демонстрировали полученный результат на конкретном летательном аппарате в
условиях замкнутого объема. Продолжительность командной части — 3,5 дня.

4.1. Набор заданий
Команды выполняли набор заданий. Проверка задания выполняется на рабочем
месте команды или специальном стенде по заданным объективным критериям. За каждое
выполненное задание команда получает баллы. Команда, которая первая правильно
выполнит задание получала максимальный балл.
Задание

Описание задачи

1.
Сборка Сборка квадрокоптера из комплектующих по инструкции
летательного
аппарата
2. Подключение Подключение специального устройства для обеспечения ручного и
переключателя
автоматического полета
3.
Настройка Настроить аппарат по соответствующим рекомендациям организаторов
аппарата
и изучить возможности программного обеспечения
4.
Калибровка Изучить принцип работы оптического датчика, провести его
датчика
калибровку, используя эталонное средство измерения и показать
расстояния
полученный результат
5.
Запуск Написание программы
двигателей
работоспособности

запуска

двигателей

и

проверка

её

6.
Взлет
на Разработать алгоритм и программное обеспечение, позволяющее
определенную
летательному аппарату в автоматизированном режиме взлетать на
высоту
определенную высоту и зависнуть на ней на определенное время
7.
Полет
по
заданной
траектории
с
препятствиями

Разработать алгоритм и программное обеспечение, позволяющее
летательному аппарату в автоматизированном режиме обеспечить полет
по определенной траектории, при этом аппарат должен распознавать
препятствия (стенки) и не врезаться в них. Затем также
продемонстрировать полученный результат в реальном полете.

4.2. Описание конструктора - учебно-тренировочного комплекса на базе
летательного аппарата мультироторного типа «Колибри»
Каждая команда получает следующий набор для конструирования и инструменты:
● Пульт дистанционного управления.
● Приемник радиоуправления.
● Рама пластиковая из двух деталей.
● Защита винтов.
● Электромотор и регулятор – 4 шт..
● Пропеллеры – 4шт.
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● Датчик расстояния – 3 шт.
● Полетный контроллер.
● Индикатор.
● Плата питания.
● Контроллер ARDUINO и плата переходник.
● Набор проводов.
● Зарядное устройство.
● Аккумулятор 1300 мАч – 2шт.
● Набор винтов М3 и гаек.
● Отвертка.
● Длинногубцы.
● Набор пластиковых стоек.
● USB кабель для подключения полетного контролера.
● USB кабель для подключения ARDUINO.
● Контейнер пластиковый (цвет синий) 340x230x160 мм.
● Ноутбук
обеспечением.

с

установленным

программным

Собранный из этого конструктора летательный аппарат способен совершать полет как в
замкнутом пространстве, так и на открытой территории
Упакованный конструктор и летательный аппарат в собранном виде из данного
конструктора представлены ниже на соответствующих рисунках.
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Рис. Упакованный конструктор

Рис. Летательный аппарат в собранном виде

4.3. Описание стенда для испытаний
Стенд для испытаний представляет собой пластиковый куб, со следующими размерами
300см*300см*200см (длина, ширина, высота). Данный стенд предназначен для
демонстрации полета летательного аппарата в автоматизированном режиме и отработки
соответствующих задач каждой командой. Также стенд обеспечивает безопасность
полетов. Внешний вид стенда представлен ниже на рисунке.
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Рис. Внешний вид стенда и полет летательного аппарата

4.4. Программирование полета аппарата
Программирование полета аппарата осуществляется в среде ARDUINO.
Среда ARDUINO: http://arduino.ru/
Ниже на рисунке представлен внешний вид среды разработки программного обеспечения
ARDUINO.

Рис. Среда разработки ARDUINO.
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4.5. Условие финальной задачи
Наиболее сложные задания 6 и 7 должны быть выполнены на описанном стенде,
причем качество результата полета контролируется опытными специалистами. Каждая
команда имеет право выполнять задачу несколько раз, до тех пор, пока она не захочет
перейти к выполнению следующей задачи. Каждая команда понимает сколько баллов она
может заработать, оценивая текущую ситуацию у других команд.

4.6. Что требует решение задачи
Для решения поставленной задачи (начиная с самого простого задания №1 и до
самого сложного задания №7) учащиеся должны обладать следующими знаниями и
навыками:
● Умение работать с инструкциями по сборке.
● Умение разрабатывать алгоритмы и программное
обеспечение для микроконтроллера в среде ARDUINO.
● Понимать принципы
аппаратом мультироторного типа.

управления

летательным

● Уметь работать с датчиками и понимать принципы
измерений.

4.7. Критерии оценки
Оценка работы происходит следующим образом: команда, выполнившая первая
правильно определенное задание набирает максимальное количество баллов. Из трех
участвующих команд, та команда, которая правильно и быстрее всех выполняет задание
набирает 3 балла. Вторая команда, выполнившая правильно задание набирает 2 балла.
Команда, выполнившая задание позже остальных набирает 1 балл.
Решение:
Пример программы в среде ARDUINO, обеспечивающей решение финального задания:
1 #define pin1 A5
2 #define pin2 A6
3 #define pin3 A7
4 const double division_ADC = 0.0048828125;
5 double dist1;
6 double dist2;
7 double dist3;
8 double distA;
9 double sum1 = 0;
10 double sum2 = 0;
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11 double sum3 = 0;
12 int count1 = 0;
13 int count2 = 0;
14 int count3 = 0;
15 #include <Servo.h>
16 Servo serv1;
17 Servo serv2;
18 int flag = 1, p, k = 0, l = 1, v=0;
19
20
21 void setup() {
22
23 Serial.begin(9600);
24 serv1.attach(3);
25 serv2.attach(4);
26 serv2.writeMicroseconds(1500);
27
28}
29
30 void loop() {
31 for(int i = 0; i < 150; i++){
32

dist1 = analogRead(pin1)*division_ADC;

33

dist1 = 27.86*pow(dist1, -1.15);

34

if(dist1 >= 75){count1+=1;}

35

sum1+=dist1;

36

if (dist1 >= 75 && dist1 <= 85){k = dist1;}

37

dist2 = analogRead(pin2)*division_ADC;

38

dist2 = 27.86*pow(dist2, -1.15);

39

if(dist2 >= 80){count2+=1;}

40

sum2+=dist2;

41

dist3 = analogRead(pin3)*division_ADC;

42

dist3 = 27.86*pow(dist3, -1.15);

43

if(dist3 >= 80 || dist3<0){count3+=1;}

44

sum3+=dist3;

45
46 }
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47 int k1 = sum1/150;
48 int k2 = sum2/150;
49 int k3 = sum3/150;
50 if (count1 >= 70) {k1 = 80;}
51 if (count2 >= 70) {k2 = 80;}
52 if (count3 >= 70) {k3 = 80;}
53 Serial.print("Left: ");
54 Serial.print(k3);
55 Serial.print(", down: ");
56 Serial.print(k1);
57 Serial.print(", right: ");
58 Serial.println(k2);
59 sum1 = 0;
60 sum2 = 0;
61 sum3 = 0;
62 count1 = 0;
63 count2 = 0;
64 count3 = 0;
65
66 if (k2 <= 50 && k == 1){
67

serv1.writeMicroseconds(1200);

68

l = 1;

69

k = 0;

70 }else if(k2 <=30 && k == 1){
71

l = 1;

72

k = 0;

73

serv1.writeMicroseconds(1000);

74 }
75 if (k3 <= 50 && l == 1){
76

serv1.writeMicroseconds(1700);

77

l =0;

78

k = 1;

79 }else if(k3 <=30 && l == 1){
80

l = 0;

81

k = 1;

82

serv1.writeMicroseconds(2000);
116

83 }
84 if (l == 1 && k3 >= 55){
85

serv1.writeMicroseconds(1200);

86 }
87 if (k == 1 && k2 >= 55){
88

serv1.writeMicroseconds(1700);

89 }
90}
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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 (физика,
информатика) и за командное решение практической задачи по беспилотным
транспортным средствам. Итоговая оценка участника олимпиады получается по
следующей формуле:
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где S1 — количество баллов, набранное в рамках индивидуальной части заключительного
этапа; S2 — количество баллов, набранное в рамках командной части заключительного
этапа.
Критерий определения победителей и призеров:
Набранные баллы

Призеры

Победители

От 16 до 22 баллов

23 балла и выше
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