


5000 человек, в том числе не менее 50 представителей 
молодежи из регионов России.

4. Создан и размещён в общем доступе видеоконтент (с 
субтитрами) про олимпиаду ICPC и ее победителей. 30.06.2020 31.07.2021 исполнена 

частично Точка будет выполнена на последующих этапах

5.

Проведена церемония открытия чемпионата с участием 
не менее 1500 человек из 50 стран, в том числе не менее 
50 российских представителей молодежи из регионов 
России.

30.06.2020 31.07.2021 не исполнена Точка будет выполнена на последующих этапах

6.

Создана цифровая платформа для подготовки студентов к 
Международному студенческому чемпионату по 
программированию. На платформе размещены 
методические материалы, записи лекций, тестовые 
задания по программированию. Информационный охват 
составил не менее 5000 человек.

31.07.2020 31.07.2021 исполнена 
частично

Из-за переноса финала на 2021 год информационный 
охват не был обеспечен к настоящему времени. Был 
потрачен не весь бюджет, рассчитанный на 
разработку цифровой платформы, разработка 
продолжается в третьем этапе.

7.

Разработаны и размещены на сайте финала ICPC 2020 
онлайн-квизы (игры на эрудицию и логику). Разработана 
под ключ и размещена на сайте финала ICPC 2020 
браузерная интерактивная игра для ПК, планшетов и 
мобильных устройств, связанная с процессом разработки 
программного обеспечения.

31.07.2020 31.07.2021 исполнена 
частично

Отчётность касается создания интерактивной 
браузерной игры. Игра не размещена на сайте финала 
ICPC из-за переноса финала на 2021 год.

8.

Проведена церемония закрытия чемпионата с участием 
не менее 1500 человек из 50 стран, в том числе не менее 
50 российских представителей молодежи из регионов 
России. Для участников финала чемпионата организована 
экскурсионная программа. Создан отчётный видео-ролик.

31.07.2020 31.07.2021 не исполнена Точка будет выполнена на последующих этапах

2.1 Изначально планировалось проведение тренировочных туров не менее, чем в 6 регионах, один из 
которых Москва. В этих условиях мы рассчитывали, что в мероприятиях примут участие не менее 500 
человек. При подготовке тренировочных туров в регионах России стало понятно, что этот проект оказался 
более востребован, чем мы планировали первоначально. Вместо 6 регионов к реализации проекта удалось 
привлечь 11 регионов, один из которых Москва. В связи с согласованным с Фондом переносом 
тренировочных туров в дистанционный формат из-за пандемии, привлечением большего количества 
регионов-участников, созданием онлайн-курса, который оказался крайне востребованным (по состоянию на 
9.07.2020 - более 9200 участников) и послужил мотивационной основой для расширения аудитории 
спортивного программирования вообще, и, в частности, аудитории участников тренировочных туров. 
Также, по согласованию с фондом, в рамках тренировочных туров был добавлен трек по искусственному 
интеллекту. Таким образом, количество участников мероприятия превысило ожидаемые показатели и 
составило более 2500 человек. 2.7. Разработана браузерная интерактивная игра с возможностью создания 
новых и редактирования существующих задач. 2.6 Создана цифровая платформа для подготовки студентов, 
реализована большая часть задуманного функционала. В следующем этапе продолжится доработка 

Дополнительный комментарий
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Цифровой платформы и начнется ее апробация.
 

2.1. Тренировочные туры включили в себя: отборы на интенсивные дистанционные занятия, сами дистанционные занятия, 
которые прошли в двух треках - треке по спортивному (алгоритмическому) программированию и в треке по искусственному 
интеллекту, презентацию проектов по искусственному интеллекту (https://www.youtube.com/watch?v=QJ2sWxcOooc), 
чемпионат по спортивному (алгоритмическому) программированию (https://www.youtube.com/watch?v=-qg7OsyU8sQ&
feature=youtu.be) и деловую программу ( https://www.youtube.com/watch?v=9vkAshM4CS4&feature=youtu.be&fbclid=
IwAR18IDHcE4iqTIQKKoLMCSjZBLJ1iuIvE3BVkI3e_V_NV9fMh0A03c0mJq0) . Мотивационной и методической основой 
для расширения и вовлечения аудитории участников тренировочных туров послужил записанный онлайн-курс из 20 занятий 
“Быстрый старт в спортивное программирование" по основам алгоритмов. Курс доступен по ссылке: https://stepik.org/course/
64454 Дистанционные интенсивные занятия состояли из онлайн-лекций экспертов, интерактивных занятий и разборов задач. 
Интенсивные занятия проходили в четырех потоках, объединяющих регионы России по временному признаку, 
географическому расположению. 1 поток - Владивосток и Чита, 2 поток - Красноярск, Новосибирск и Иркутск, 3 поток - 
Екатеринбург и Пермь, 4 поток - Саратов, Ижевск, Иннополис и Москва. В каждой потоке участники были распределены по 
двум дивизионам, то есть по двум уровням подготовки. Для каждого потока было проведено по 10 онлайн лекции с 
ведущими педагогами по спортивному программированию от региона (5 лекций для каждого уровня подготовки); по 10 
интерактивных занятий и 10 разборов этих занятий с привлечением дополнительных педагогов - тьюторов. В задачи 
тьюторов входили ответы на вопросы учащихся по содержанию лекции, консультативная помощь по возникающим по ходу 
обучения тематическим вопросам, помощь с практическими заданиями. Отбор на дистанционные интенсивные занятия 
прошли более тысячи участников из 57 регионов России и 8 стран. Анкеты участников отборочного тура на интенсивы по 
спортивному программированию и по искусственному интеллекту доступны по ссылкам: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1h68FbxwNzKsRVAAG9qkxjPEgyxGavdYY0lHEeKAagIk/edit?usp=sharing и https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1lzBsDlxQKdKZwCy6iXbe7_4pav2rBlCpbCPhHqQla48/edit?usp=sharing. 25 апреля прошла онлайн-защита 
проектов по искусственному интеллекту. Ссылка на запись трансляции: https://www.youtube.com/watch?v=QJ2sWxcOooc 
Победителями стали: Данил Вагапов и Вадим Аверин из Пермского государственного национального исследовательского 
университета, Николай Соседов из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета “ЛЭТИ”, 
команда Heavy-Light Composition – Дмитрий Еремеев (Барнаул, гимназия №42) и Максим Прокудин (Москва, школа №
1580), а также Роман Одобеску из Самарского государственного университета. 26 апреля состоялся онлайн-чемпионат по 
спортивному программированию трансляция которого доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=-
qg7OsyU8sQ&feature=youtu.be. В чемпионате приняли участие 770 команд из 65 регионов России и 58 стран. Всего – более 
2000 человек. В отличие от интенсивных занятий, на которые мы активно набираля учащихся из регионов России, 
чемпионат было принято сделать "открытым", предоставив нашим соотечественникам возможность посоревноваться как 
между собой, так и с иностранными командами. Состязания проводились в двух дивизионах – старшем A/B и младшем C/D. 
По итогам состязаний в каждом медальном зачете награждались по 4 команды. Золотые медали дивизиона A/B 
распределились следующим образом: 1 место заняла команда из Варшавского университета Polish Mafia (Mateusz Radecki, 
Marek Sokolowski, Wojciech Nadara); 2 место – команда Санкт-Петербургского государственного университета LOUD 
Enough (Никита Гаевой, Иван Бочков, Владислав Макаров), 3 место – команда Университета Лобачевского из Нижнего 
Новгорода Almost Retired (Николай Калинин, Алексей Данилюк, Валерия Рябчикова). Золотые медали дивизиона C/D – 
самого массового на чемпионате Ruсode – получили: 1 место – команда школьников из Москвы Dead passion fruit (Игорь 
Маркелов, Юрий Пустовалов, Дмитрий Умнов); 2 место – команда Ульяновского государственного технического 
университета Deadly Alliance (Андрей Корнеев, Владимир Фолунин); 3 место – команда тюменской физико-математической 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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школы Polpelmenya o’clock (Никита Козлов, Артём Трубников, Максим Хабаров) Кроме того, была организована онлайн-
конференции “Технологии поствирусного мира”, в рамках которой более 20 экспертов из бизнеса, госсектора и сферы 
образования обсудили, почему турбулентность для России не нова, и в чем наше преимущество, каковы первые выводы и 
приоритетные направления новой волны цифровизации, мифы и реальность онлайн-образования, которые мы увидели в 
апреле. Запись деловой программы доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=9vkAshM4CS4&feature=youtu.be&
fbclid=IwAR18IDHcE4iqTIQKKoLMCSjZBLJ1iuIvE3BVkI3e_V_NV9fMh0A03c0mJq0 Всего в тренировочных турах приняли 
участие 2593 участника из регионов России (без учета русскоязычных участников, например, из стран СНГ). 2.7. 
Разработана браузерная интерактивная игра с возможностью создания новых и редактирования существующих задач. Для 
реализации технических работ по разработке и дальнейшему сопровождению игры был арендован Виртуальный сервер 
(далее - Сервер) со следующими характеристиками: 2200 МГц, 2 ядра, память 4096 МБ, 30 ГБ SSD, OpenVZ. 
Неограниченный трафик, скорость входящего канала - 500 Мбит/сек, скорость исходящего канала - 100 Мбит/сек. Основной 
ip-адрес сервера: 134.0.112.150. В качестве наполнения игры были придуманы задачи, часть из которых имеют переменное 
условие, меняя которое можно быстро создавать новые задания. Это позволяет менять задачи для игроков, и использовать в 
общей сложности сотни задач и вопросов. Кроме самой игры в рамках данного контракта реализована административная 
панель, в которой можно создавать новые задачи и редактировать текущие, редактировать диалоги с пользователем. 2.6 
Произведена настройка сервера (установлена операционная система CentOS), работоспособность которого была поддержана 
в течение всего срока работы. На него установлена и настроена система Ejudge 3.8.0. Проведены работы по ее модернизации 
для более удобной работы во время прохождения контестов или соревнований. Разработан личный кабинет участника 
образовательных мероприятий, где собираются данные об участнике, возможна генерация договора с ним о безвозмездном 
использовании цифровой платформы. Автоматически при регистрации выдается доступ к контестам (ссылка, логин, 
пароль). На страницах цифровой платформы размещены тестовый задания по спортивному программирования (для 
тренировки), рекомендации по использования проверяющей системы, методические материалы и записи лекций.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

Благодаря заинтересованности и активному участию региональных 
организаторов, дополнительной подготовке учащихся перед отбором на 
тренировочные туры на онлайн курсе "Быстрый старт в спортивное 
программирование", привлечению в качестве лекторов ведущих профессионалов 
России - удалось не только привлечь большее количество регионов-участников и 
участников тренировочных туров соответственно, но и выстроить программу 
обучения, позволяющую участникам с разным первоначальным уровнем знаний 
пройти подходящие и полезные для них блоки образовательной программы. 
Учащимся была предоставлена возможность не следовать четко предписанному 
расписанию, а посещать как лекции своего дивизиона, так и, в случае 

1.

2.1. Проведение тренировочных туров не менее, 
чем в 6 регионах, один из которых Москва. В 
мероприятиях приняли участие не менее 500 
человек.

c 02.03.2020 по 
26.04.2020

c 02.03.2020 по 
26.04.2020
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заинтересованности или потребности, посетить лекцию, отработать полученные 
навыки в практической работе в другом уровне подготовки. Также 
немаловажным верным решением стало привлечение педагогов-тьюторов, 
сопровождающих весь процесс обучения учащихся. Педагоги-тьюторы были на 
связи с учащимися в специально созданных группах в Telegram и чатах 
платформы Zoom, в которой проходили лекции и разборы контестов. Они 
отвечали на вопросы по теме лекции, практической работы в интерактивной 
системе eJudge, в которой проходили контесты (решались задачи), мотивировали 
ребят идти дальше, объединяли учащихся в команды для участия в чемпионате 
по спортивному программированию, который для многих стал первым 
командным соревнованием в их жизни. После окончания обучения было 
проведено добровольное и анонимное анкетирование участников, результаты 
которого доступны по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vvCq3c_
d6u7uSai4AbvjLp9afDQbA2cjvyOfrOSGG1I/edit?usp=sharing Важными выводами, 
которые удалось сделать на основе полученной обратной связи - это высокая 
оценка работы преподавательского состава, удобство обучения в дистанционном 
формате, но потребность в менее плотном графике занятий, желание участвовать 
в аналогичных мероприятиях в будущем.

Наименование количественного показателя Значение

Количество регионов-участников тренировочных туров, один из которых Москва 11

Количество участников мероприятий 2593

2.

2.6. Создана цифровая платформа для 
подготовки студентов к Международному 
студенческому чемпионату по 
программированию. На платформе размещены 
методические материалы, записи лекций, 
тестовые задания по программированию. 
Информационный охват составил не менее 5000 
человек.

c 02.03.2020 по 
31.07.2020

c 02.03.2020 по 
31.07.2020

Создана цифровая платформа для подготовки студентов. На платформе 
размещены методические материалы, записи лекций, тестовые задания по 
программированию.

Наименование количественного показателя Значение

-- 0

3.

2.7. Разработаны и размещены на сайте финала 
ICPC 2020 онлайн-квизы (игры на эрудицию и 
логику). Разработана под ключ и размещена на 
сайте финала ICPC 2020 браузерная 
интерактивная игра для ПК, планшетов и 
мобильных устройств, связанная с процессом 
разработки программного обеспечения.

c 01.03.2020 по 
31.07.2020

c 01.03.2020 по 
31.07.2020

Разработана браузерная интерактивная игра с возможностью создания новых и 
редактирования существующих задач.
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Наименование количественного показателя Значение

-- 0
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество стран, принявших участие в мероприятиях проекта 58

количество пилотных регионов 11

Количество участников тренировочных туров 2593

б) Качественные 
результаты

Краткосрочный формат программы учебно-тренировочных туров имеет преимущества, поскольку позволяет гибко подходить к получению новых знаний 
и брать от занятий то, что нужно. На несколько дней проще пригласить для проведения занятий высоко востребованного преподавателя из индустрии. 
Студент тоже не выпадает из учебного процесса надолго.

 

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ В РАЗДЕЛЕ "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ" 1 Подошел к завершению 
Фестиваль программирования Ruсode 30.04.2020 Министерство цифрового развития государственного управления, 
информационных технологий и связи Республики Татарстан (digital.tatarstan.ru) Казань https://digital.tatarstan.ru/rus/index.
htm/news/1739444.htm 2 Подошел к завершению Фестиваль программирования Ruсode 30.04.2020 БезФормата Казань (kazan.
bezformata.com) Казань https://kazan.bezformata.com/listnews/festival-programmirovaniya/83637581 3 Саратовские школьники 
стали лауреатами престижного международного фестиваля программирования 29.04.2020 Официальный сайт Правительства 
Саратовской области (saratov.gov.ru) Саратов http://saratov.gov.ru/news/saratovskie_shkolniki_stali_laureatami_prestizhnogo_
mezhdunarodnogo_festivalya_programmirovaniya/ 4 Саратовские школьники стали лауреатами престижного международного 
фестиваля программирования 29.04.2020 Глас Народа (glasnarod.ru) Саратов https://glasnarod.ru/saratov/318135-saratovskie-
shkolniki-stali-laureatami-prestizhnogo-mezhdunarodnogo-festivalya-programmirovaniya 5 Регионы могут применять решения и 
методподходы НСУД 29.04.2020 Seldon.News (news.myseldon.com) Москва https://news.myseldon.com/ru/news/index/
228714941 6 В Москве завершились международные онлайн-сборы МФТИ 29.04.2020 The world news (theworldnews.net) 
Москва https://theworldnews.net/ru-news/v-moskve-zavershilis-mezhdunarodnye-onlain-sbory-mfti 7 В Москве завершились 
международные онлайн-сборы МФТИ 29.04.2020 ИА Regnum Москва https://regnum.ru/news/2932605.html 8 В Москве 
завершились международные онлайн-сборы МФТИ 29.04.2020 Seldon.News (news.myseldon.com) Москва https://news.
myseldon.com/ru/news/index/228696182 9 Нижегородские программисты заняли 3-е место на всероссийском чемпионате 
"Ruсode" 29.04.2020 Рамблер/спорт (sport.rambler.ru) Москва https://sport.rambler.ru/other/44099651-nizhegorodskie-
programmisty-zanyali-3-e-mesto-na-vserossiyskom-chempionate-rusode/ 10 Петербургские студенты стали призерами 
международного чемпионата по программированию 29.04.2020 Комсомольская правда (spb.kp.ru) Санкт-Петербург https://
www.spb.kp.ru/online/news/3854335/ 11 Петербургские студенты стали призерами международного чемпионата по 
программированию 29.04.2020 Seldon.News (news.myseldon.com) Москва https://news.myseldon.com/ru/news/index/228682055 

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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12 Нижегородские программисты заняли 3-е место на всероссийском чемпионате "Ruсode" 29.04.2020 БезФормата Нижний 
Новгород (nnovgorod.bezformata.com) Нижний Новгород https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/mesto-na-vserossijskom-
chempionate-rusode/83583466 13 Нижегородские программисты заняли 3-е место на всероссийском чемпионате "Ruсode" 28.
04.2020 РИА Время Н (vremyan.ru) Нижний Новгород http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodskie_programmisty_zanyali_3-e_
mesto_na_vserossijskom_chempionate__rusode_.html 14 Нижегородские программисты заняли 3-е место на всероссийском 
чемпионате "Ruсode" 28.04.2020 Gorodskoyportal.ru/nizhny Нижний Новгород http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/
61210934/ 15 Нижегородские программисты заняли 3-е место на всероссийском чемпионате "Ruсode" 28.04.2020 Seldon.
News (news.myseldon.com) Москва https://news.myseldon.com/ru/news/index/228681016 16 Программисты из 58 стран приняли 
участие в чемпионате Ruсode 28.04.2020 Comnews.ru Москва https://www.comnews.ru/content/205865/2020-04-28/2020-w18/
programmisty-58-stran-prinyali-uchastie-chempionate-rusode 17 Программисты из 58 стран приняли участие в чемпионате 
Ruсode 28.04.2020 Хайтек+ (hightech.plus) Москва https://hightech.plus/2020/04/28/programmisti-iz-58-stran-prinyali-uchastie-v-
chempionate-rusode- 18 В России прошел онлайн-чемпионат по программированию RuCode 28.04.2020 The world news 
(theworldnews.net) Москва https://theworldnews.net/ru-news/v-rossii-proshel-onlain-chempionat-po-programmirovaniiu-rucode 19 
В России прошел онлайн-чемпионат по программированию RuCode 27.04.2020 Известия (iz.ru) Москва https://iz.ru/1005277/
2020-04-27/v-rossii-proshel-onlain-chempionat-po-programmirovaniiu-rucode 20 Почти 70 команд из 27 стран поучаствовали в 
онлайн-сборах МФТИ по спортивному программированию 27.04.2020 Рамблер/спорт (sport.rambler.ru) Москва https://sport.
rambler.ru/other/44091682-pochti-70-komand-iz-27-stran-pouchastvovali-v-onlayn-sborah-mfti-po-sportivnomu-
programmirovaniyu/ 21 Программисты из 58 стран приняли участие в чемпионате Ruсode 27.04.2020 Голоса городов 
(golosagorodov.info) Москва https://www.golosagorodov.info/hi-tech/programmisty-iz-58-stran-prinyali-uchastie-v-chempionate-
rusode.html 22 Почти 70 команд из 27 стран поучаствовали в онлайн-сборах МФТИ по спортивному программированию 27.
04.2020 ИА Москва (mskagency.ru) Москва https://www.mskagency.ru/materials/2998203 23 Почти 70 команд из 27 стран 
поучаствовали в онлайн-сборах МФТИ по спортивному программированию 27.04.2020 MosDay.ru Москва http://mosday.ru/
news/item.php?2327703 24 Почти 70 команд из 27 стран поучаствовали в онлайн-сборах МФТИ по спортивному 
программированию 27.04.2020 Словости (slovosti.ru) Воронеж https://slovosti.ru/moscow/society/234880/ 25 Студенты УлГТУ 
завоевали "золото" на онлайн-чемпионате по программированию "Ruсode" 27.04.2020 Ulpressa.ru Ульяновск https://ulpressa.
ru/2020/04/27/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%83%d0%bb%d0%b3%d1%82%d1%
83-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%
d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be/ 26 Чемпионат Ruсode собрал программистов из 58 стран 27.04.2020 CRN/RE (crn.ru) 
Москва https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=144990 27 Программисты из 58 стран приняли участие в чемпионате Ruсode 
27.04.2020 CNews.ru Москва https://www.cnews.ru/news/line/2020-04-27_programmisty_iz_58_stran_prinyali 28 Программисты 
из 58 стран приняли участие в чемпионате Ruсode 27.04.2020 Edu-robogeek (edu.robogeek.ru) Москва http://edu.robogeek.ru/
whats-new/programmisty-iz-58-stran-prinyali-uchastie-v-chempionate-rusode/ 29 СПбГУТ сегодня: картина дня 29.05.2020 
БезФормата Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.com) Санкт-Петербург https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/
spbgut-segodnya-kartina-dnya/84415319 30 СПбГУТ сегодня: картина дня 29.05.2020 Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (sut.ru) Санкт-Петербург https://www.sut.ru/news/public//ns/
main/id/6085 31 Ясно-понятно. Кто такой спортивный программист и как им стать? 28.05.2020 Инде (inde.io) Казань https://
inde.io/article/28106-yasno-ponyatno-kto-takoy-sportivnyy-programmist-i-kak-im-stat 32 Умный спорт: как соревнования для 
гиков стали новым трендом 28.05.2020 Hightech.fm Москва https://hightech.fm/2020/05/28/cybersport-trend 33 Вебинары 
Образовательной платформы Юрайт для преподавателей! 22.05.2020 Тверской Государственный Университет (tversu.ru) 
Тверь https://www.tversu.ru/news/index8523.html 34 Школьники Прикамья смогут принять участие в конкурсе в сфере 
инноваций и технологического творчества 22.05.2020 Министерство информационного развития и связи Пермского края 
(mirs.permkrai.ru) Пермь http://mirs.permkrai.ru/about/news/3883/ 35 Школьники Прикамья смогут принять участие в конкурсе 
в сфере инноваций и технологического творчества 22.05.2020 Министерство информационного развития и связи Пермского 
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края (mpik.permkrai.ru) Пермь http://mpik.permkrai.ru/about/news/3883/ 36 Школьники Прикамья смогут принять участие в 
конкурсе в сфере инноваций и технологического творчества 22.05.2020 БезФормата Пермь (perm.bezformata.com) Пермь 
https://perm.bezformata.com/listnews/konkurse-v-sfere-innovatcij-i/84206415 37 Школьники Прикамья смогут принять участие в 
конкурсе в сфере инноваций и технологического творчества 21.05.2020 Министерство образования и науки Пермского края 
(minobr.permkrai.ru) http://minobr.permkrai.ru/about/news/20594/ 38 Школьники Прикамья смогут принять участие в конкурсе 
в сфере инноваций и технологического творчества 21.05.2020 Официальный сайт Правительства Пермского края (permkrai.
ru) Пермь https://www.permkrai.ru/news/shkolniki-prikamya-smogut-prinyat-uchastie-v-konkurse-v-sfere-innovatsiy-i-
tekhnologicheskogo-tvorch/ 39 Школьники Прикамья смогут принять участие в конкурсе в сфере инноваций и 
технологического творчества 21.05.2020 БезФормата Пермь (perm.bezformata.com) Пермь https://perm.bezformata.com/
listnews/smogut-prinyat-uchastie-v-konkurse/84170714 40 Умный спорт: как и зачем брендам спонсировать соревнования по 
программированию, кибертурниры и чемпионаты по памяти 20.05.2020 ТриНити (3dig.ru) Казань 0,024 https://3dig.ru/news/
umnyy-sport-kak-i-zachem-brendam-sponsirovat-sorevnovaniya-po-programmirovaniyu-kiberturniry-i-chempionaty-po-pamyati 41 
Умный спорт: как и зачем брендам спонсировать соревнования по программированию, кибертурниры и чемпионаты по 
памяти 20.05.2020 Advis.ru Санкт-Петербург http://advis.ru/php/view_news.php?id=E3C09694-9CB8-7940-96E7-F888C633C80B 
42 Умный спорт: как и зачем брендам спонсировать соревнования по программированию, кибертурниры и чемпионаты по 
памяти | AdIndex.ru 19.05.2020 Adindex.ru (adindex.ru) https://adindex.ru/publication/opinion/marketing/2020/05/19/281977.phtml 
43 Победный дебют: второкурсник ЛЭТИ стал победителем международного чемпионата по программированию 19.05.2020 
БезФормата Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.com) Санкт-Петербург https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/
chempionata-po-programmirovaniyu/84104290 44 Победный дебют: второкурсник ЛЭТИ стал победителем международного 
чемпионата по программированию 19.05.2020 СПбГЭТУ ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) (eltech.ru) Санкт-Петербург 
https://etu.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/novosti/pobednyj-debyut-vtorokursnik-leti-stal-pobeditelem-mezhdunarodnogo-
chempionata-po-programmirovaniyu и другие

 
Мероприятие: 2.1. Проведение тренировочных туров не менее, чем в 6 регионах, один из которых Москва. В мероприятиях 
приняли участие не менее 500 человек.

  
Фото 1  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 2  
Скрин онлайн лекции

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Фото 3  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 4  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 5  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 6  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 7  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 8  
Скрин онлайн лекции
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Фото 9  
Скрин онлайн лекции

Фото 10  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 11  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 12  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 13  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 14  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 15  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 16  
Скрин онлайн лекции
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Фото 17  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 18  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 19  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 20  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 21  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 22  
Скрин онлайн лекции
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Фото 23  
Скрин онлайн лекции

Фото 24  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 25  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 26  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 27  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 28  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 29  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 30  
Скрин онлайн лекции
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Фото 31  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 32  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 33  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 34  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 35  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 36  
Скрин онлайн лекции
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Фото 37  
Скрин онлайн лекции

Фото 38  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 39  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 40  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 41  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 42  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 43  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 44  
Скрин онлайн лекции
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Фото 45  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 46  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 47  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 48  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 49  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 50  
Скрин онлайн лекции
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Фото 51  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 52  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 53  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 54  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 55  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 56  
Скрин онлайн лекции
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Фото 57  
Скрин онлайн лекции

Фото 58  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 59  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 60  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 61  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 62  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 63  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 64  
Скрин онлайн лекции
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Фото 65  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 66  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 67  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 68  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 69  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 70  
Скрин онлайн лекции
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Фото 71  
Скрин онлайн лекции

Фото 72  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 73  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 74  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 75  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 76  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 77  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 78  
Скрин онлайн лекции
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Фото 79  
Скрин онлайн лекции

  
Фото 80  
Скрин онлайн лекции

 
Мероприятие: 2.6. Создана цифровая платформа для подготовки студентов к Международному студенческому чемпионату 
по программированию. На платформе размещены методические материалы, записи лекций, тестовые задания по 
программированию. Информационный охват составил не менее 5000 человек.

  
Простая задача  
Пример простой тестовой задачи из тестирующей системы 
для студентов

  
средняя задача  
Пример тестовой задачи средней сложности из 
тестирующей системы для студентов
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Пример ввода  
Пример ввода и вывода суммы двух чисел на нескольких 
языках (пособие для новичков)

  
Инструкция  
Фрагмент инструкции по работе с автоматической 
проверяющей системой

  
загрузка доступа  
Автоматически при регистрации пользователей на 
мероприятия Цифровой платформы выдается доступ к 
контестам (ссылка, логин, пароль). На данном скриншоте 
показан функционал добавления логинов-паролей в 
административной панели мероприятия.

  
Мероприятие  
Пример описания образовательного мероприятия в 
Цифровой платформе
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Админка мероприятия  
Пример страницы редактирования образовательного 
мероприятия, в рамках которого студенты будут решать 
контесты по спортивному программированию

 
Мероприятие: 2.7. Разработаны и размещены на сайте финала ICPC 2020 онлайн-квизы (игры на эрудицию и логику). 
Разработана под ключ и размещена на сайте финала ICPC 2020 браузерная интерактивная игра для ПК, планшетов и 
мобильных устройств, связанная с процессом разработки программного обеспечения.

  
Меню  
Меню интерактивной игры

  
локации  
Список доступных локаций (города проведения финалов 
ICPC прошлых лет)

  
Пекин  
Окно одной из локаций - города Пекина

  
вопрос  
Пример задачи на дачу правильного ответа

https://youtu.be/mNsDuajkZgQ - о тренировочных турах http://game.rucode.net/ - ссылка на игру https://docs.google.com/
document/d/1xfywzKECqp2ilExTZ5ksnPqFZSflaGrTNX5IDL1YGnE/edit - ссылка на текстовые версии задач, применяемых в 
игре http://game.rucode.net/admin/ - ссылка на административную панель, в которой можно создавать новые задачи и 
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редактировать текущие, редактировать диалоги с пользователем https://drive.google.com/drive/folders/1ERT9viEPI_
kSKrOBrW8g-xR_4DcvYDuH?usp=sharing - ссылка на библиотеку звуковых файлов, используемых в игре http://ejudge.vdi.
mipt.ru/cgi-bin/serve-control - вход в тестирующую систему для решения контестов (часть Цифровой платформы)

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Образец сертификата участника 
трека по искусственному 
интеллекту

Данный вид сертификата выдавался 
участникам трека по искусственному 
интеллекту, добившимся видимых 
успехов в процессе обучения 
(награжденным именным призом)

Батыргариев Александр.jpg 16.07.2020

Образец сертификата победителя 
чемпионата по спортивному 
программированию

Данный вид сертификатов выдавался 
участникам чемпионата по спортивному 
программированию, занявшим призовые 
места (получившие медали и именные 
награды)

Dvoe protiv vetra.png 16.07.2020

  
Призы победителей трека по искусственному интеллекту и 
чемпионата по спортивному программированию  

  
Медали победителям чемпионата по спортивному 
программированию  

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Изготовленные за средства гранта именные призы 
победителей трека по искусственному интеллекту и 
чемпионата по спортивному программированию на 
тренировочных турах

Изготовленные за средства гранта медали для награждения 
победителей чемпионата по спортивному 
программированию на тренировочных турах

  
Беспроводные микрофоны  
Приобретенные за средства гранта беспроводные 
микрофоны для организации работы преподавателей на 
интенсивных занятий на тренировочных турах

  
Вэб-камеры  
Приобретенные за средства гранта вэб-камеры для 
организации онлайн-лекций на интенсивных занятиях, на 
тренировочных турах
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Графический планшет  
Приобретенные за средства гранта графические планшеты 
для организации работы преподавателей на интенсивных 
занятий на тренировочных турах

  
Web-камера Full HD  
Приобретенные за средства гранта камеры для организации 
работы преподавателей на интенсивных занятий на 
тренировочных турах
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Комплекты студийного оборудования  
Приобретенные за средства гранта комплекты студийного 
оборудования для организации работы преподавателей на 
интенсивных занятий на тренировочных турах

  
Световое студийное оборудование  
Приобретенные за средства гранта комплекты студийного 
оборудования для организации работы преподавателей на 
интенсивных занятиях на тренировочных турах
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Световое оборудование  
Приобретенные за средства гранта комплекты студийного 
светового оборудования для организации работы 
преподавателей на интенсивных занятиях на тренировочных 
турах   

Проводные микрофоны  
Приобретенные за средства гранта проводные (петличные) 
микрофоны для организации работы преподавателей на 
интенсивных занятиях на тренировочных турах
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Проводной микрофон  
Приобретенные за средства гранта проводные микрофоны 
для организации работы преподавателей на интенсивных 
занятий на тренировочных турах

  
Сетевой адаптер  
Приобретенные за средства гранта сетевые адаптеры для 
организации работы преподавателей на интенсивных 
занятий на тренировочных турах
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Сетевые адаптеры  
Приобретенные за средства гранта сетевые адаптеры для 
организации работы преподавателей на интенсивных 
занятиях на тренировочных турах

  
Сетевой кабель категории 5Е  
Приобретенные за средства гранта сетевые кабели 
категории 5Е для организации работы преподавателей на 
интенсивных занятий на тренировочных турах
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Флипчарты  
Приобретенные за средства гранта флипчарты для 
организации работы преподавателей на интенсивных 
занятий на тренировочных турах

  
Флипчарт  
Приобретенные за средства гранта флипчарты для 
организации работы преподавателей на интенсивных 
занятиях на тренировочных турах
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Флипчарты в упаковке  
Приобретенные за средства гранта флипчарты для 
организации работы преподавателей на интенсивных 
занятиях на тренировочных турах

  
Принтер лазерный HP M428fdw  
Приобретенный за средства гранта принтер для 
организации работы преподавателей на интенсивных 
занятиях тренировочных туров

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, 
безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) - 2 000 000 руб

Название Описание Файл Дата

Ссылки на лекции интенсивного 
курса по спортивному 
программированию дивизиона D

В данном файле можно посмотреть все 
лекции дивизиона D всех 4 потоков 
проведения

Лекции рукодов для отчёта_
div_D.docx 24.07.2020

Ссылки на лекции интенсивного 
курса по спортивному 
программированию для дивизиона 
C

В данном файле можно посмотреть все 
лекции дивизиона С всех 4 потоков 
проведения

Лекции интенсивного курса 
по СП_div_C.docx 24.07.2020

Презентация с итогами В данном файле отражены итоги Дистанционный 06.08.2020

Дополнительные документы
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тренировочных туров прошедших тренировочных туров и 
планы по реализации следующих этапов

всероссийский учебный 
фестиваль RuCode.pdf

Зарегистрированные на 
тренировочные туры участники

Выгрузка базы участников, 
зарегистрированных на тренировочные 
туры

Зарегистрированные на 
тренировочные туры 
участники.xlsx

22.07.2020

График онлайн-мероприятий, 
приуроченных к финалу 
Международного чемпионата по 
программированию

График онлайн-мероприятий, 
приуроченных к финалу 
Международного чемпионата по 
программированию с указанием ссылок и 
количества просмотров

ICPC Day Zero статистика 
просмотров на YouTube и 
график_выхода материалов.
xlsx

06.11.2020

Ссылки на публикации Полный перечень ссылок на публикации 
в СМИ и социальных сетях

Полный перечень ссылок на 
публикации о проекте в 
СМИ и соц. сетях.XLSX

08.07.2020

Список представителей молодежи 
из регионов

Список участников центрального 
события Day Zero - турнира ICPC 
Challenge. Выгрузка с платформы 
Codeforces, на которой проводился 
турнир

ICPC Day Zero Список 
участников.xlsx 06.11.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Штерн Алексей Георгиевич 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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