
Алгоритм и правила оценивания участников  

«Олимпиады по информатике и программированию». 

Критерии и оценки. 

Работа участников на олимпиаде по программированию оценивается суммой баллов, полученных 

за решение каждой задачи. Решение задачи - программа может быть оценена по трем критериям: 

работоспособность, эффективность реализации, новизна и оригинальность в подходе. 

I. Работоспособность  -  Р(d,t,r) 

 Допустимые диапазоны данных (d) 

 Время решения задачи (t) 

 Необходимые ресурсы компьютера (память) (r) 

 

II. Эффективность реализации (Э) 

 Структуры данных  

 Используемые технологии алгоритмизации  

 Базовая математическая модель  

 Лаконичность кода  

 III.        Новизна и оригинальность (Н) 

Критерий "Работоспособность" составляет основу "измеряемой" части оценки, не зависящей от 

эксперта. Данный критерий считаем основным, базовым.  

Для каждой задачи на этапе разработки и тестирования задается от одного до нескольких значений 

Рi:   

 1 <= Pi <= 100 ,  

отвечающих различным комбинациям значений параметров d, t, r или части из них. Обычно это 

касается параметров d и t. 

Например:  

 для набора данных d1 и t < 1c : P1 = 20,  

 для набора данных d2 и t < 1с  :   P2=40, 

 для набора данных d3 и t < 0.1с  :   P3=70. 

 для набора данных d3 и t > 0.1с  :  P4 = 50. 

Результирующая базовая оценка: Рb = max(P1, P2,P3,P4) 

Отсюда Рb = 70 - максимальное значение Рb базовых баллов, которое можно получить участник за 

данную задачу по первому критерию. Наборы данных подбираются таким образом, чтобы 

затрагивать все более тонкие вопросы алгоритма и/или задачи (от простых вариантов к сложным).  

На этой оценке заканчивается анализ решений по отборочному туру. 

Оценивание по критериям (II), (III) предполагает детальный анализ кода программы. Данному 

критерию оценивания подлежат программы только потенциальных призеров конкурса (см. ниже 

Порядок определения призеров конкурса) для каждой возрастной группы отдельно. Данная 



составляющая оценки подвержена человеческому фактору: профессионализм, практический опыт, 

специализация эксперта. Поэтому сумма баллов по критериям (II) и (III) должна составлять не 

более 30% от Рb.  Назовем эту составляющую оценки экспертной Рэ. 

 Pэ <=α*Pb   , где 0<=α<=0.3                                                             (1) 

Для приведенного примера: Pэ <= 0.3*Рb = 0.3*90 = 27. 

Максимальное общее количество баллов за задачу: Р = Рb + Рэ. 

Для рассматриваемого примера получаем:     90 <= Р < = 117 

Значения Рэ, Рb - всегда полагаем целыми числами или округляем до целых. Значения параметров 

и их набор по критерию (I) приводятся в условиях задачи. Значения параметров по критериям (II) 

и (III) задаются экспертами с учетом приведенных правил. 

Если программа для конкретной задачи не запускается, вываливается с ошибкой или не 

выдает устойчивый правильный результат ни в одном из требуемых диапазонов 

параметров, то Рb =0, а значит согласно (1) Рэ=0 и Р = 0. 

Порядок определения призеров конкурса. 

1. Определяется Рb для каждого участника конкурса как сумма Рbi, где i - номер задачи. 

2. Выполняется ранжирование участников по Рb. 

3. Выделяется группа лидеров, преодолевших выбранную границу. 

4. К группе лидеров присоединяются те участники конкурса, которые потенциально с учетом 

экспертной оценки (1) могут стать призерами. 

5.  Выполняется экспертное оценивание работ участников для каждой задачи в отдельности тех 

потенциальных призеров конкурса, которые могут повлиять на первичное ранжирование. Для 

повышения объективности экспертизу кода рекомендуется проводить обезличено, например, 

когда каждый участник олимпиады известен экспертам только своим логином в системе 

автоматизированной проверке решений. В качестве «материала» используются только данные 

системы contest.yandex.  Значение α из (1) определяется как средневзвешенная оценка экспертов 

для «нестандартных» работ.  

Данный порядок определения призеров применяется для каждой возрастной группы отдельно. 

Для повышения объективности оценивания работ участников организаторы конкурса будут 

стремиться автоматизировать каждый этап подсчета баллов. Обо всех изменениях правил 

оценивания участники конкурса будут заранее проинформированы. 

 


