Положение о Международной олимпиаде по информатике (IOI)
1. Введение
1.1. Международная олимпиада по информатике – это ежегодное
международное соревнование по информатике для участников из различных
приглашенных стран, сопровождаемое социальными и культурными
программами.
1.2. Устав, Правила и Приложения вместе образуют Регламент
Международной олимпиады по информатике.
1.3. В Правилах используются следующие сокращения:
ГА – Генеральная Ассамблея
МК – Международный комитет
IOI– Международная олимпиада по информатике
МНК – Международный научный комитет
МТК – Международный технический комитет
УIOI– Управление МОИ
ПНК – Принимающий Научный комитет
1.4. Официальным рабочим языком IOI является английский язык.
1.5. В рамках IOI понятие «Информатика» означает область, которая
известна как информатика, вычислительная техника и информационные
технологии, но не область компьютерной инженерии.
1.6. Основные цели IOI:
• выявлять, поощрять и объединять молодых людей, которые талантливы
в информатики;
• развивать дружественные международные отношения между
участниками и преподавателями информатики;
• привлечь внимание молодежи к дисциплине «информатика»;
• содействовать организации олимпиад по информатике для учащихся
средних общеобразовательных школ;
• поощрять страны к организации IOI в своей стране.
2.
Участники
2.1. Страна, которое имеет официально признанные отношения с
Организацией Объединенных Наций, ЮНЕСКО или уже принимала участие в
IOIявляется страной-участницей IOI.
2.2. Организация IOI является ответственностью Принимающей страны.
Принимающая страна для проведения IOI привлекает министерства,
учреждения и/или корпорации.
2.3. Каждая участвующая страна представлена Национальной делегацией;
все члены Национальной делегации представляют одну страну. Национальная
делегация возглавляется руководителем делегации, включает в себя
заместителя руководителя и команду от одного до четырех участников.

2.4. Заместитель руководителя имеет право заменить руководителя
делегации во всех ситуациях. Он оказывает помощь руководителю делегации
во всех его обязанностях.
2.5. Участник – это обучающийся, который:
• был зачислен в школу среднего образования страны, которую он
представляет, в период с 1 сентября по 31 декабря в год,
предшествующий IOI. Участники, обучающиеся за рубежом, могут
представлять страну своей национальности. Исключения могут быть
согласованы через Международный комитет;
• не старше двадцати лет на 1 июля года проведения IOI.
3. Конкурс, судейство и награды
3.1. Олимпиада проходит в течение двух соревновательных дней и за ними
следует внеконкурсный день.
3.2. Организатор IOI должен предоставить участникам возможность
попрактиковаться на конкурсном оборудовании или на сопоставимом
оборудовании и в технической среде до начала IOI.
3.3. Принимающий научный комитет должен предоставить печатные
материалы IOI, утвердить условия судейства и задания IOI на
соответствующих заседаниях Генеральной ассамблеи. Руководители
делегаций переводят утвержденные условия и задания IOI на национальные
языки. Переводы должны быть аутентичными оригинальному тексту. В целях
ознакомления все переведенные задания должны быть доступны для всех
делегаций IOI.
3.4. Участники обязаны решить задачи IOI, используя перевод и материалы,
разрешенные условиями IOI. Не допускаются никакие сообщения или
информация, кроме тех, которые разрешены условиями IOI.
3.5. Во время IOI каждый участник должен самостоятельно работать за
письменным столом с соответствующим компьютером, доступом к условиям
МОИ, письменными принадлежностями и бумагой.
3.6. Во время IOI участники должны соблюдать условия IOI.
3.7. Организатор должен обеспечить чтобы члены Генеральной Ассамблеи,
а также любые другие лица, которые видели задания IOI(за исключением
Научного комитета принимающей страны, Международного научного
комитета и Международного технического комитета), не встречались и /или
не вступали в какие-либо контакты или связи с участниками IOI с момента
объявления заданий до окончания IOI. Не допускается обсуждения задания IOI
членами Генеральной Ассамблеи и других лиц, которые знакомы с заданиями
с посторонними лицами до начало IOI.
3.8. Руководители делегаций должны присутствовать в течение первой
половины каждого соревновательного дня, чтобы перевести на английский

язык любые вопросы участников о заданиях. На все вопросы отвечает
Принимающий комитет, а в случае необходимости, и члены Генеральной
Ассамблеи; согласно условиям IOI ответы содержат в себе утвержденные
фразы («Да», «Нет» или «Без комментариев»).
3.9. Оценивание ответов проводится непосредственно по окончанию IOI в
соответствии с усорвиями судейства.
3.10. Если руководитель делегации не согласен с оценкой, разногласия
должны быть представлены в соответствии с условиями оценивания.
3.11. Генеральная Ассамблея утверждает результаты и награды. Не более
половины участников от общего количества должны быть награждены:
• около двенадцатой части всех участников золотыми медалями;
• около одной шестой всех участников серебряными медалями;
• около четверти всех участников бронзовыми медалями.
3.12. В случае неэтичного поведения участника, в том числе и вне конкурса,
Международный комитет уполномочен дисквалифицировать данного
участника.
3.13. В случае возникновения непредвиденных крупномасштабных проблем
во время проведения IOIМеждународный научный комитет уполномочен
принять соответствующее решение. Международный научный комитет
должен проинформировать Международный комитет и Генеральную
ассамблею о своем решении. Генеральная Ассамблея может отменить решение
Международного научного комитета большинством в 2/3 голосов.
3.14. Если страна не может участвовать в IOI, поскольку у нее нет
дипломатических отношений со страной-организатором, то Международный
комитет может, по своему усмотрению, разрешить стране участвовать из
удаленного места. Эта страна должна подать заявку в Международный
комитет для дистанционного участия не позднее одного года до начало IOI.

