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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем команды Вашего вуза принять участие в XIV командном студенческом
чемпионате Урала по спортивному программированию.
Соревнование пройдѐт на базе Уральского государственного университета имени А.М.
Горького (г. Екатеринбург) с 8 по 11 апреля 2010 года. Чемпионат Урала проводится в два
тура. Игровой тур представляет собой турнир программ. Основной тур проводится в формате ACM ICPC. Итоги по двум турам подводятся раздельно.
Правила проведения соревнования и формирования команд, список доступных компиляторов и памятка участника будут в ближайшее время опубликованы по адресу
http://acm.usu.ru/chu/2010.
Оргвзнос за участие в соревновании не предусмотрен.
Команда должна состоять из трѐх студентов или аспирантов. Команду может сопровождать тренер. Каждый вуз может выставить не более двух команд. По согласованию с оргкомитетом эта квота может быть увеличена.
Регистрация участников будет проходить в два этапа.
1) Не позднее 15 марта 2010 года вуз должен прислать на адрес acm@usu.ru заявку на
участие в соревновании с указанием количества команд, представляющих этот вуз. Если
требуется участие оргкомитета в организации поселения, то следует отметить это в заявке
и указать половой состав делегации, предельную стоимость оплаты проживания в сутки на
человека и пожелания по типу номера в гостинице.
2) После этого не позднее 26 марта 2010 года команды должны зарегистрироваться на
сайте чемпионата Урала http://acm.usu.ru/chu/2010.
Питание участников будет организовано в столовой университета за наличный расчет.
Расселение участников соревнования (при подаче соответствующей заявки) планируется в гостиницах «А-класс отель» (ул. Шаумяна, 83) и «Уктус» (ул. Прониной, 25). Стоимость проживания колеблется от 300 до 800 руб. за человека в сутки в зависимости от
класса номера. Если заявка на поселение не поступит до указанного срока, оргкомитет считает, что команды, не подавшие заявку, занимаются вопросами поселения самостоятельно.
При этом полезной может оказаться информация, расположенная по адресам
http://www.e1.ru/info/hotel/ и http://hotels.66.ru. Отметим, что вариант самостоя-

тельного поселения может оказаться удобнее для самих команд. Рекомендуем обратить
внимание на следующие варианты:
Гостиница «Большой Урал»
адрес: ул. Красноармейская, 1
тел: (343) 350-68-96, 350-69-17
Гостиница «Свердловск»
адрес: ул. Челюскинцев, 106
тел: (343) 353-65-74, 353-65-60, 353-63-61

Программа соревнования:
Дата
Время
08.04.2010 10:00 – 14:30
15:00 – 15:45
16:00 – 18:00
18:00 – 18:30
09.04.2010 09:30 – 14:00
09:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:30
16:30 – 18:00
10.04.2010 09:30 – 15:00
15:00 – 16:00
16:30 – 18:00
18:00 – 19:00
11.04.2010

Мероприятие
Регистрация участников
Открытие
Пробный тур
Обсуждение пробного тура
Игровой тур
Турнир тренеров
Обед
Экскурсия по городу
Подведение итогов игрового
тура
Основной тур
Обед
Разбор задач основного тура,
закрытие
Фуршет
День отъезда

Место проведения
Ауд. 640, Тургенева, 4
Актовый зал, Ленина, 51
Комп. классы, Тургенева, 4
Ауд. 632, Тургенева, 4
Комп. классы, Тургенева, 4
Холл 3 этажа, Тургенева, 4
Столовая, Тургенева, 4
Холл 1 этажа, Тургенева 4
Актовый зал, Ленина, 51
Комп. классы, Тургенева, 4
Столовая, Тургенева, 4
Актовый зал, Ленина, 51
Столовая, Тургенева, 4

Почтовый адрес:
620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, УрГУ, математико-механический факультет

Оргкомитет соревнования:
тел: (343)350-75-61,
факс: (343)350-74-01,
e-mail: acm@usu.ru
сайт соревнования: http://acm.usu.ru/chu/2010
Директор соревнования:
Асанов Магаз Оразкимович, Magaz.Asanov@usu.ru
Исполнительный директор:
Гальперин Александр Леонидович, ahalp@acm.busin.usu.ru
Ректор
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