
Всесибирская открытая олимпиада школьников по информатике 
Заключительный этап, 24 февраля 2020  года 

Памятка участника 

 
Время начала олимпиады:  
07:00 по московскому времени для площадок, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Урала, кроме 

Челябинска 
10:00 по московскому времени – для Европейской части России и Челябинска. 
Длительность олимпиады: 5 астрономических часов 
Сайт проверяющей системы NSUts: https://olympic.nsu.ru/nsuts-new/login.cgi 
Сайт олимпиады: https://olympic.nsu.ru/school/siberia/2019-2020/news 
 
Регистрация участников по месту проведения в день олимпиады 

Начало регистрации на площадке – за час до начала олимпиады.  
Участникам необходимо при себе иметь: 

 паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность), 

 АНКЕТУ на Заключительный этап (формируется из Личного кабинета), подписывается 
родителями и участниками, 

 письменные принадлежности, можно простой калькулятор (не на телефоне или планшете!) 

 еду и питье, если необходимо. 
При регистрации участнику выдается  логин и пароль для входа в систему NSUts. 

 
Во время тура 

До времени начала участники, занявшие места, не имеют права ничего трогать на компьютере 
или на столе: читать условия задач или подготавливать файлы для решений.  Можно только войти в 
систему NSUts, чтобы проверить логин и пароль.  
На Олимпиаде ЗАПРЕЩЕНО 

 использование телефонов и прочих средства связи и выхода в Интернет, любых других 
электронных устройств и гаджетов, кроме обычного или инженерного калькулятора, 

 использовать любые книги, шпаргалки и прочие записи, 

 надолго покидать аудиторию, 

 общаться во время тура с другими участниками, нарушать порядок и мешать остальным 
участникам. 
Обращаем внимание, что на площадках Сибири и Дальнего Востока  участникам запрещается 

покидать место проведения олимпиады раньше трех часов после времени начала. 
Во время тура участники решают задачи и отправляют их жюри для автоматической проверки с 

использованием веб-интерфейса сайта олимпиады https://olympic.nsu.ru/nsuts-new/login.cgi. 
Посланное решение участника будет проверяться на полном наборе тестов. Система 

оценивания в каждой задаче указана в ее условии. 
 
Подведение итогов 

По каждой задаче учитывается лучшее решение каждого участника. Баллы участника равны 
сумме баллов по всем задачам. Участники упорядочиваются по сумме баллов, выше оказываются 
классифицированы участники, набравшие большее количество баллов. Участники, набравшие 
одинаковое количество баллов, считаются занявшими одно и то же место. 

Таблица с результатами олимпиады публикуется на сайте 
 https://olympic.nsu.ru/school/siberia/2019-2020/news и на официальном сайте олимпиады. 

По итогам олимпиады лучшие участники объявляются призерами и победителями. Не более 8% 
лучших по результатам участников заключительного этапа объявляются победителями.  Суммарно не 
более 25% лучших по результатам участников заключительного этапа объявляются призерами и 
победителями. 
 


