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Описание для участников олимпиады
Страница входа

Для входа в проверяющую систему нужно ввести логин и пароль и (если нужно) выбрать
язык. На рисунке обозначены:
1. Поле ввода логина
2. Поле ввода пароля
3. Выбор языка (английский, русский, украинский, казахский)
4. Кнопка входа

Информация о турнире

На эту страницу участник попадает сразу после входа. На рисунке обозначены:
1. Меню проверяющей системы
2. Статус соревнования: время до начала и до конца, оповещения о событиях
3. Выбор задач
4. Информация о времени проведения турнира: время на сервере, время начала и
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окончания
5. Количество участников, которые находятся на турнире (вошли в систему) в данный
момент и максимальное количество учатников
6. Кликнув по ссылке «Опции компиляторов» можно посмотреть, какие компиляторы и
языки поддерживаются на турнире и с какими опциями будут компилироваться (или
запускаться) решения.
Задача

На странице задачи можно прочитать ее условие, узнать ограничения по времени и памяти, а
также отправить решение на проверку. На рисунке обозначены:
1. Ограничения по времени для решения. Здесь указывается ограничение процессорного
времени (время, в течение которого процессор выполнял задачу) и ограничение
реального времени (включает в себя процессорное время и время ожидания
(например, ввода), используется, в основном, для определения «зависших» решений).
2. Ограничение памяти
3. Название задачи
4. Текст условия
5. Примеры входных и выходных данных
6. Выбор языка и компилятора решения
7. Выбор файла с исходным текстом
8. Отправка решения на проверку
После отправки решения на проверку под формой отправки появится таблица попыток:
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Здесь выводится время попытки (от начала турнира), размер исходного текста (в байтах),
выбранный язык, результат проверки и номер теста (если есть), на котором решение дало
ошибочный ответ. В некоторых случаях (зависит от турнира) здесь также могут выводиться
протоколы компиляции и тестирования, а также исходный код решения.
Результаты проверки могут быть:
1. ОК — решение засчитано
2. Ожидает проверки (Pending) — решение находится в очереди на проверку
3. Неправильный ответ (Wrong Answer) — решение дало неправильный ответ
4. Ошибка компиляции (Compilation Error) — компилятор на сервере не смог
скомпилировать решение участника
5. Ошибка выполнения (Run-Time Error) — при выполнении программы произошла
ошибка, либо решение завершилось с ненулевым кодом возврата
6. Ошибка превышения лимита времени (Time-Limit Exceeded) — решение работает на
тесте дольше времени, указанного в условии
7. Ошибка превышения лимита памяти (Memory Limit Exceeded) — решение запросило
больше памяти, чем указано в условии
8. Неправильный формат вывода (Presentation Error) — проверяющая система не смогла
прочитать выходные данные решения участника
9. Ошибка нарушения ограничений безопасности (Security Violation) — решение
пыталось выполнить операцию, запрещенную правилами турнира

Страница «Итог»
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Здесь перечислен список задач и статус их решения.

Положение участников

Таблица показывает список участников турнира и места, ими занимаемые. Здесь показано,
какие задачи решил участник, сколько попыток сделал и заработанное количество штрафного
времени.

Вопросы жюри
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Форма отправки вопроса жюри. Здесь нужно указать, какой задаче относится вопрос, тему и
сообщение.
На странице «Сообщения» выводится история переписки с жюри.

Если было получено новое сообщение, на строке статуса появляется специальное
уведомление.
Текст сообщения можно просмотреть нажав на ссылку «Просмотр».
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Настройки

В настройках можно изменить пароль участника и язык интерфейса.
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