Общие критерии оценивания задач личного первенства
1. 50% баллов выделяется на логику и алгоритмизацию (8 задач по 50 баллов), 50% на
программирование (4 задачи по 100 баллов)
2. Так как это ЛИЧНОЕ первенство, то за наличие плагиата (списывание решений у соседей
или из интернета) налагаются штрафные санкции.
Критерии оценивания задач по программированию:
1. Задачи проверяются по правилам IOI (баллы начисляются за каждый пройденный тест или
группу тестов).
2. Каждый тест в задаче имеет равный вес, сумма всех тестов за задачу равна 100.
3. В случае сдачи участником решения в систему автоматизированной проверки
принимается оценка, выставленная системой. В противном случае член жюри отправляет
решение участника, полученное по электронной почте, в систему сам. Соответственно,
опять-таки принимается оценка, выставленная системой.
4. Программа компилируется в первую очередь на GNUC++ и на PascalABC.NET. Если
программа не компилируется, исследуется возможность использования других
компиляторов.
5. Если программа не компилируется, участник получает за задачу 0 баллов.
6. За каждый их претестов (тестов, описанных в условии) начисляется по 0 баллов.
7. Если задача не прошла хотя бы один из претестов, задача получает 0 баллов (считается,
что участник недостаточно разобрался в условии задачи).
8. Так как по техническим причинам не все смогли использовать тестирующую систему, то
принято решение о возможности внесения правок в исходный текст участника с целью
убрать файловый ввод/вывод, вывод лишнего мусора, readln в конце программы или
использование модуля CRT.
9. При обнаружении плагиата (одинаковых решений с точностью до изменения имён
переменных) применяются штрафные санкции: баллы за задачу делятся между
участниками, сдавшими эти решения. Так, если три участника сдали один и тот же
исходный текст программы (с незначительными правками) на 60 баллов, то в итоге
каждый их них вместо этого получит по 1/3 = 20 баллов.
Критерии оценивания задач по логике и алгоритмизации:
1. Если дан только правильный ответ без обоснования, то за задачу даётся 20 баллов.
2. Если приведено доказательство/вывод, то в зависимости от полноты и правильности за
задачу может быть начислено до 50 баллов.
3. Если обнаружено, что решение списано у соседа или из интернета, то за задачу даётся 20
баллов.
4. Если ответ неверный, но ход рассуждения правильный, то за задачу начисляется 1- баллов.
5. Член жюри, оценивающие задачу, имеет право варьировать оценки, указанные ранее, но
при этом не выходя за рамки от 0 до 50.

