
Уважаемые коллеги, 

Муниципальный этап ВсОШ по информатике для 7-11 классов будет проводиться с 

использованием  автоматизированной системы тестирования NSUts.  Чтобы у школьников не 

было проблем во время тура, рекомендуется начать подготовку уже сейчас. 

Регистрация происходит на сайте по ссылке: 

 https://olympic.nsu.ru/nsuts-new/login.cgi 

Название олимпиады: Всероссийская олимпиада школьников по информатике 2017-

2018;  

Название тура на вкладке «Тур»: Муниципальный этап(номер класса). (Эти туры будут 

видны ближе к началу  этапа) 

Участники должны быть заранее зарегистрированы в системе NSUts под своими 

именами, ознакомиться с работой в ней.  Рекомендуется порешать задачи в туре с названием 

"Ознакомительный тур-2" в этой же олимпиаде.   

Обратите внимание участников, что к сдаваемым решениям предъявляются  следующие 

требования: 

1) Если в условии ничего не сказано, в программе чтение входных данных должно 

осуществляться из файла input.txt, вывод - в файл output.txt. Не нужно ждать вывода с 

клавиатуры и ничего не выводить на экран. 

2) Не нужно выводить никакой лишней информации, которая не описана в формате 

выходных данных условий задачи,  например, фразы "введите число", "ответ =" и пр. 

3)  В итоговом рейтинге будет учитываться результат последнего посланного решения. 

И это решение обязательно должно давать правильные ответы на  примеры из условия 

задачи, иначе решение будет засчитано как неправильное. 

 Участники, не имеющие опыта работы с файлами, могут изучить материалы на сайте  

http://olimpic.nsu.ru/    в разделе Школьных олимпиад на вкладке Справочные материалы 

(http://olimpic.nsu.ru/school/rules). Там объясняется, какие строки кода нужно вставить в 

программу, чтобы  дальше можно было работать с привычными командами чтения и записи. 

Кроме того,  для подготовки к муниципальному этапу участники могут:  

1) Ознакомиться с условиями задач муниципальных этапов по Новосибирской области 

за предыдущие годы в архиве по ссылке: 

http://olympic.nsu.ru/old-site/acmSchool/archive/index.shtml 

2)  Прорешать задачи  различных этапов за предыдущие годы или задачи по различным 



темам.  Для этого надо зарегистрироваться в системе NSUts на олимпиаду с названием 

"Школьные тренировки" и выбрать нужный тур. 

Для оперативной связи с региональной предметно-методической комиссией  по информатике 

можно использовать адрес электронной почты informatika_nso@mail.ru.  

 

Желаем удачи ! 

 


