
Третья командная Интернет-олимпиада будет проходить 13 декабря
2011 года с 10:30 до 14:00 часов по израильскому времени (GMT+2).
Церемония открытия будет проходить с 9:45 до 10:15 часов.

Для участия в олимпиаде каждый участник должен заранее
зарегистрироваться на сайте олимпиады по адресу
http://i-olymp.net
Регистрация будет проходить с 1 по 10 декабря.
При регистрации участник получает регистрационный код и пароль,
с помощью которых он сможет загружать на сайт олимпиады ответы и
решения.

Олимпиада будет идти в двух форматах - Блиц и Чемпионат по
одному и тому же набору задач.

В олимпиаде Блиц не требуется предоставлять полное решение задач,
нужно лишь указать ответ. На нахождение ответа по каждой задаче
участникам отводится от 15 до 20 минут согласно расписанию
олимпиады, приведённому ниже. До истечения времени необходимо
войти на сайт олимпиады и указать свой ответ. Ответ
является целым или действительным числом. Если ответ не является
целым числом, необходимо ввести его с точностью до
 двух знаков после запятой (с ошибкой, не превышающей 0.01).
В качестве десятичного разделителя целой и дробной части можно
использовать запятую или точку.

Если участник ввёл несколько различных ответов к одной задаче,
учитывается только первый из них.

Внимательно вводите коды и ответы! Ошибка при вводе приведёт к
незасчитыванию, быть может, верно решённой задачи.

После окончания времени для введения ответа по каждой задаче до
открытия следующей задачи делается пятиминутный перерыв.

В олимпиаде-чемпионате необходимо представить полностью обоснованное
решение. Например, если в задаче спрашивается "Какое максимальное
количество ... может быть?" необходимо:
- указать ответ,
- привести пример, когда указанное количество достигается,
- доказать, что большего количества быть не может.

На оформление полных решений участникам предоставляется полтора часа
после окончания времени для решения последней задачи олимпиады-блиц.
К моменту окончания этого времени необходимо загрузить свои
решения на сайт олимпиады. Допустимые форматы: .jpg, .pdf, .doc,
.docx.

Жюри принимает решения на следующих языках: английский, иврит,
русский. Решения на других языках будут приниматься только по
предварительному согласованию с жюри олимпиады (в случае наличия
у жюри возможности проверки на этом языке).

В обеих олимпиадах количество баллов, присуждаемое за решение
каждой задачи, обратно пропорционально количеству представленных
верных решений (в олимпиаде-блиц - верных ответов).

При решении задач командам запрещено общение с любыми лицами,



кроме членов своей команды.

В олимпиаде Чемпионат жюри имеет право не засчитывать
результаты, если в нескольких работах обнаружит идентичные
решения, дающие основание считать, что команды нарушали
условие предыдущего пункта.

По каждой из задач 5-8 в олимпиаде Блиц, если будет получено несколько
верных ответов от различных команд из одного места проведения,
будет засчитано только одно решение, пришедшее раньше других.

Для решения задач не разрешается использовать калькулятор или
компьютер, если не оговорено противное.

Победители олимпиады Блиц будут объявлены сразу по окончании времени
загрузки работ олимпиады Чемпионат в 14 часов 14 декабря.
Победители олимпиады Чемпионат будут объявлены не позднее 30
декабря.

Расписание олимпиады.

Задача 1. 10.30 - 10.45
Задача 2. 10.45 - 11.00
Задача 3. 11.00 - 11.15
Задача 4. 11.15 - 11.30
Задача 5. 11.30 - 11.45
Задача 6. 11.45 - 12.00
Задача 7. 12.00 - 12.20
Задача 8. 12.20 - 12.40
Оформление
решений   12.40 - 14.10


