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Правила тура 
Олимпиада пройдет 9 декабря 2020 года на платформе olimp.bsu.ru для 
всех школ РБ в виде виртуального турнира (запустить можно будет в 
любое время с 9:00 до 18:00, с момента запуска пойдет отсчет времени — 
4 часа). Официально в муниципальном этапе могут участвовать 
школьники, набравшие проходной балл в школьном этапе олимпиады. Все 
остальные участвуют вне конкурса. При регистрации необходимо 
аккуратно заполнить анкету. 
 
Для 7-8 классов предлагается 7 задач, для 9-11 - 8 задач. 
 
 
Работа в проверяющей системе Ejudge 
 

Регистрация 
Для регистрации в проверяющей системе нужно нажать на кнопку Создать 
аккаунт (Create account). 

 
Ввести ваш логин и адрес электронной почты, а также выбрать язык 
интерфейса (по умолчанию стоит английский). 



 
После нажатия на кнопку создать будет сгенерирован ваш пароль. Его 
нужно запомнить, для восстановления пароля в системе нужно будет 
связываться с администратором.  

 
После регистрации нужно заполнить анкету с информацией о Вас. Если 
поля этой анкеты заполнить неправильно, то участие в соревновании будет 
автоматически аннулировано. 



 
Красные поля с пометкой НЕ УСТАНОВЛЕНО и ДОЛЖНО БЫТЬ 
ЗАПОЛНЕНО обязательны, без них регистрация не закончится. 

 
Обязательно указывать актуальные данные на момент заполнения анкеты. 



 
После заполнения полей нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ 
РЕГИСТРАЦИЮ 

 
Если Вы все сделали правильно, то в случае ожидания подтверждения 
можно увидеть соответствующую надпись над формой. 



 
После подтверждения регистрации будет отображаться надпись 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН и появится кнопка УЧАСТВОВАТЬ 

 
Отправка решений 

Для просмотра заданий нужно нажать на букву соответствующего 
задания. 
В окне отобразится текст задания, ограничения на программу, пример 
входных и выходных данных. 
 
 



 

 
Для отправки файла с исходным кодом нужно выбрать компилятор, на 
котором будет выполнена проверка. Если Вы пишите на С++ выбирать 
g++ GNU С++, и т.д. Затем выберите файл в системе с вашей программой. 
Нужен именно файл с текстом программы, а не файл проекта, если вы 
пишете в какой-либо среде разработки. 



 
После отправки появится строка ПРЕДЫДУЩИЕ РЕШЕНИЯ 
 

 
Во время тестирования строка состояния горит желтым цветом.  

 
После обновления она станет либо зеленой, если задача решена, либо 
красной, если не решена. 

 
В колонке Результат будет написано ОК, если Задача решена верно, либо 
один из других вердиктов проверяющей системы: неправильный ответ 
(WA), Ошибка компиляции (CE), Ошибка выполнения (RT), Превышение 
времени (TL) или памяти (ML) в решении. 

 
В итогах отображается список решенных и нерешенных заданий. 



 
В разделе ОТПРАВИТЬ ВОПРОС можно задать вопрос организаторам. 

 



Все отправленные сообщения находятся во вкладке СООБЩЕНИЯ, там же 
будут объявления по задачам от организаторов. 

 
 
 
 


