
РУКОВОДСТВО ПО УЧАСТИЮ В ОЛИМПИАДЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

1. Регистрация и начало олимпиады.  
Олимпиада «Сурские таланты» по информатике будет проходить 21 марта 2021 года 
дистанционно. Начало олимпиады – 10.00. 
 
ВНИМАНИЕ!! 
Если вы не указали в анкете адрес электронной почты или сомневаетесь в его 
правильности, вам необходимо до 11 марта написать письмо на odp-pgu@mail.ru  
с указанием ФИО, школы и верного электронного адреса (в теме письма указать: 
«Сурские таланты». Информатика). 
 
21 марта 2021 года в браузере перейдите по ссылке olimp-mopevm.pnzgu.ru 

 

В открывшемся окне регистрации введите полученный из университета не ранее 15 
марта 2021 года свой логин и пароль, после чего нажмите на кнопку Войти 

 
 

mailto:odp-pgu@mail.ru


В случае правильной регистрации открывается главная страница проведения 
олимпиады. 
Если этого не происходит, свяжитесь с ответственным по проведению олимпиады 
Гурьяновым Львом Вячеславовичем (по тел. 89063951757 или по e-mail: 
leo8087@yandex.ru). 
 
ВНИМАНИЕ!! 
Текст задач появляется только в момент начала олимпиады! 

 

 

2. Послать решение на проверку 
Для отправки решения задачи на проверку следует: 
• Выбрать в панели Навигация команду Послать решение 
• В открывшемся окне выберите задачу, решение которой Вы отсылаете, укажите 

язык программирования, на котором написано решение, и выберите файл с 
ИСХОДНЫМ ТЕКСТОМ решения 
ВНИМАНИЕ!! 

mailto:leo8087@yandex.ru


В каждой задаче входные данные должны считываться из файла input.txt, 
результаты решения выводиться в файл output.txt (смотрите далее раздел 
"Примеры оформления заданий"). 

• Нажмите на кнопку Послать 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. Просмотр результатов решения 

Для отправки просмотра результата отправленного на проверку решения задачи 
следует выбрать в панели Навигация команду Мои решение или Положения 
участников. Откроется страница с таблицей результатов на текущее время  

Участник Задача 

Время 
отправки 

Submit file Test Результат 
проверки 

Подроб-
ности 
результата 
проверки 

Язык 

Рассказов 
Н.С. 

D - Почти 
бесконечная 
шахматная 
доска 

14:31:26 178/D/103.pas run 

Неверный 
ответ на 
тесте 

1 Turbo 
Pascal 

Самсонкин 
А.С. 

C - CIDR 14:21:31 179/C/102.cpp run Принято  C++ 

Беленков 
Н.А. 

B - Трудности 
с дробями 14:13:32 163/B/101.pas run Принято  

Turbo 
Pascal 

Беленков 
Н.А. 

B - Трудности 
с дробями 14:12:27 163/B/99.pas run 

Неверный 
ответ на 
тесте 

7 Turbo 
Pascal 

 
ВНИМАНИЕ!! 
За час до окончания олимпиады таблица результатов не обновляется! 

http://127.0.0.1/admin/submit/submit/?all=&ot=asc&o=1
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/?all=&ot=asc&o=2
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/?all=&ot=asc&o=3
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/?all=&ot=asc&o=3
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/?all=&ot=asc&o=6
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/?all=&ot=asc&o=6
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/?all=&ot=asc&o=7
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/?all=&ot=asc&o=7
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/?all=&ot=asc&o=7
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/?all=&ot=asc&o=7
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/?all=&ot=asc&o=8
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/103/
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/103/
http://127.0.0.1/rerun_test/103/
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/102/
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/102/
http://127.0.0.1/rerun_test/102/
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/101/
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/101/
http://127.0.0.1/rerun_test/101/
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/99/
http://127.0.0.1/admin/submit/submit/99/
http://127.0.0.1/rerun_test/99/


 

 

 

 



Примеры решений задачи (A + B) ^ 2 

 

 

 

 

Python 
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