СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
СТУДЕНЧЕСКОГО КОМАНДНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ СЕЗОНА 2004-2005 гг.
(8 Чемпионат Урала по программированию)

Уважаемые коллеги!
Начинается новый сезон командного студенческого чемпионата мира по программированию. В наступающем сезоне четвертьфинальные соревнования по Восточному (Уральскому) подрегиону пройдут на базе Уральского государственного университета (г.Екатеринбург).
Сроки проведения соревнований: с 11 по 16 апреля 2004 года.
Настоящим письмом приглашаем команды Вашего вуза принять участие в соревнованиях. Команда состоит из трех студентов очной формы обучения. Состав команд определяется Вашим вузом с учетом ограничений, накладываемых правилами полуфинальных соревнований Северо-Восточного Европейского региона. 
В сезоне 2004-2005 гг. четвертьфинал будет проведен по схеме: пробный тур и два основных. В день между основными турами состоится научная школа-семинар «Новые информационные технологии», в программу которой входят лекции молодых ученых УрГУ и ИММ УрО РАН. Задачи пробного и первого туров будут предложены участникам на русском языке, задачи второго тура - на английском языке. 
Расселение участников соревнований планируется в гостиницах города (стоимость проживания около 500 рублей с человека в сутки). Часть участников будет расселена в профилактории УрГУ. Питание участников будет организовано в столовой университета. Ориентировочная стоимость трехразового питания 100 рублей в день с человека.
Оргвзнос за участие одной команды составляет 1500 рублей (в том числе НДС 18%). Данная сумма может быть перечислена как на расчетный счет организаторов соревнований до 9 апреля, так и оплачена при регистрации команды (уведомить). Стоимость проживания и питания не входит в оргвзнос.

Почтовый адрес и индекс:
620083, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 51, УрГУ
Банковские реквизиты:
Уральский государственный университет им. А.М.Горького
ИНН 6660008021 ОФК по Кировскому району г. Екатеринбурга
(ГОУ УрГУ им.А.М.Горького л/сч. 06075465950 ИНН 6660010084)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург, 
р/сч. 40503810900001000120, БИК 046577001, ОКВЭД 80.30.1., 
ОКПО 02069272, код дохода 5030120
В назначении платежа указать “оргвзнос на олимпиаду по программированию”

Регистрация участников, заказ гостиниц и питания, информация о подготовке и ходе соревнований доступна на сайте соревнований: http://acm.usu.ru/. Команда также должна быть зарегистрирована на сайте HYPERLINK "http://icpc.baylor.edu/icpc/" http://icpc.baylor.edu/icpc/

Оргкомитет четвертьфинальных соревнований: 
	Телефон: (343)350-75-61, факс: 350-74-01, e-mail: acm@usu.ru
Директор четвертьфинальных соревнований
Асанов Магаз Оразкимович, e-mail: Magaz.Asanov@usu.ru
Председатель жюри 
Лахтин Алексей Станиславович, e-mail: Alexey.Lakhtin@usu.ru

Расписание проведения четвертьфинала студенческого командного чемпионата мира по программированию 2004/2005 гг. 
(8 Чемпионат Урала по программированию)

Дата
Время
Мероприятие
11.04.04
–
День заезда
12.04.04
900–1400
Регистрация 

1300–1400
Обед

1430–1530
Открытие

1600–1730
Пробный тур

1730–1830
Обсуждение пробного тура

1830–1930
Ужин
13.04.04
845–945
Завтрак

945–1500
Основной тур I

1500–1600
Обед

1600–1730
Разбор задач 1 тура

1830–1930
Ужин
14.04.04
845–945
Завтрак

1000–1400
Научная школа-семинар

1400–1500
Обед

1830–1930
Ужин
15.04.04
845–945
Завтрак

945–1500
Основной тур II

1500–1600
Обед

1600–1730
Разбор задач 2 тура

1730–1830
Закрытие. Награждение.

1830–2000
Заключительный ужин
16.04.04
–
День отъезда



