
Набор на Олимпиадное отделение
Школы программистов открыт!

• На обычных занятиях по Pascal / Python / C++ тебе скучно?

• Ты  щелкаешь  задачки  одну  за  другой,  но  все  они  слишком  простые  и
однотипные?

• Тебе хочется узнавать более сложные алгоритмы вместо того, чтобы снова
повторять вместе с одногруппниками цикл while?

Тогда мы приглашаем тебя на
Вступительный экзамен на Олимпиадное отделение!

При поступлении тебя ждут:

1. Сложные и интересные задачи;

2. Поездки на различные олимпиады;

3. Алгоритмы,  названия  которых  ты  даже  не  с  первого  раза  будешь
выговаривать (например, алгоритм Фараха-Колтона-Бендера или алгоритм
Малхотры-Кумара-Махешвари);

4. Тренировки в режиме, приближенном к реальной олимпиаде;

5. Сложные и интересные задачи;

6. Работа в команде и уникальный опыт правильной организации командной
разработки решения задач;

7. Дипломы и призы (если будешь хорошо заниматься);

8. Интересные  одногруппники,  которые  помогут  тебе  развиться  как
программисту.

… Я упомянул про сложные и интересные задачи?



Вопросы и ответы

Хорошо, когда экзамен?

Экзамен пройдет в две волны: 23 октября и 30 октября. Обе волны пройдут в 11:00
в школе №26 в Мытищах (Юбилейная ул., 13, корп. 2). Задачи в оба дня будут
эквивалентными  по  сложности,  поэтому  можно  записаться на  любой  день.
Количество мест 23 октября ограничено.

Где можно записаться на экзамен?

Анкета  для  записи  на  экзамен  находится  по  адресу  https://apathism.net/exam.
Запись на экзамен обязательна для участия.

Кому можно участвовать в экзамене?

В  экзамене  могут  участвовать  только  учащиеся  Школы  программистов  в
г. Мытищи,  г. Пушкино  или  г. Королёв.  При  этом  вы  должны  пройти  один  из
языков программирования (Pascal / C++ / Python / Java) до уровня знания условий
и циклов. Без этого задания экзамена для вас будут просто нерешаемыми.

Долго ли идёт экзамен?

Экзамен идет примерно 3.5 часа.

Что мне нужно взять с собой?

Возьмите тетрадки и ручки, можно взять какие-то свои рукописные записи, но
нельзя брать книжки. Кроме того, на экзамене  запрещено пользоваться вашими
личными  электронными  устройствами  (мобильными,  флешками,  планшетами,
ноутбуками), а также Интернетом.

Что будет на экзамене?

Обычные  задачки  на  программирование,  как  на  обычных  занятиях  в  Школе
программистов. Вероятно, что многие из задачек в твоей домашней работе по
Pascal / C++ / Python будут проще.

Где будут опубликованы результаты экзамена?

Списки поступивших будут опубликованы в EduApp и на сайте informatics.ru. 

А где и когда будет в дальнейшем проходить обучение, если я поступлю?

Занятия будут проходить в Мытищах по воскресеньям с утра.

Кто ведёт занятия на Олимпиадном отделении?

На  Олимпиадном  отделении  преподают  призёры  и  победители  школьных  и
студенческих  олимпиад  по  информатике  прошлых  лет. Некоторые  из  них  уже
могли вести у вас какие-либо занятия, а некоторых вы увидите в первый раз.

Но у меня ещё есть вопрос...

Напиши его на адрес электронной почты koryabkin@informatics.ru.


