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Идея проведения международных олимпиад по информати-
ке (МОИ) была высказана на 24-й конференции ЮНЕСКО бол-
гарским делегатом, профессором Сендовым в октябре 1987 г. в
Париже. В мае 1989 г. ЮНЕСКО организовала и провела пер-
вую такую олимпиаду в болгарском городе Праветц. Олимпиа-
да сразу привлекла к себе повышенное внимание, уже тогда в ней
приняли участие 13 стран — гораздо больше, чем стран-участниц
первых международных олимпиад по математике, физике и
другим наукам.

Если на первых международных олимпиадах золотые медали
наших ребят рассматривались скорее как случайность, то начи-
ная с 1993 г. российские школьники считаются постоянными
фаворитами. Подтверждением является тот факт, что кубок
чемпиона мира по информатике пять раз побывал в нашей стра-
не и до 2005 г. по этому показателю России не было равных! До
сих пор держится рекорд российской команды, которая в 2000 г.
в Пекине завоевала четыре золотые медали и первое место в нео-
фициальном командном зачете, а Михаил Баутин стал чемпио-
ном мира. В общей же сложности без медалей российские школь-
ники ни разу не приезжали домой с 1991 г. А по общему
количеству медалей наша команда уступает только две медали
китайским школьникам, оставив далеко позади представителей
других стран. (В табл. 2 и 3 перечислены чемпионы прошедших
международных олимпиад по информатике и все советские и
российские школьники, завоевавшие там золотые медали.)

Официальный сайт международной олимпиады по информа-
тике — http://www.ioinformatics.org/. Официальный сайт
секретариата международной олимпиады по информатике —
http://olympiads.win.tue.nl/ioi/.

ЦЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО ИНФОРМАТИКЕ

Международная олимпиада по информатике проводится каж-
дый год со следующими целями:
� выявление и объединение талантливых школьников из разных
стран мира в области информатики, проведение соревнований
для них и создание условий для их дальнейшего развития;

� объединение педагогов, ученых и общественных деятелей для
обмена опытом в работе с талантливыми детьми из разных
стран мира в области информатики, создание дружеских от-
ношений между ними;

ВВЕДЕНИЕ
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информатике заявку на участие и двоих своих представителей
в качестве наблюдателей, после чего они получают право участ-
вовать в полном формате в олимпиаде следующего года.

В состав делегации от каждой страны-участницы МОИ могут
входить руководитель команды, его заместитель и не более че-
тырех учащихся, которым ко времени начала олимпиады ис-
полнилось не более 20 лет и которые в период с сентября по де-
кабрь предшествовавшего олимпиаде года являлись учащимися
средних общеобразовательных учебных заведений.

Руководитель команды и его заместитель должны быть пре-
подавателями или профессорами в своей стране и иметь опыт
участия в предыдущих международных олимпиадах по инфор-
матике. В состав делегации могут также входить дополнитель-
ные лица: тренеры участников, консультанты и специалисты в
области информатики, а также воспитатели и другой обслужи-
вающий персонал.

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ

Главным руководящим органом МОИ является международ-
ное жюри (General Assembly), куда входят все руководители
команд-участниц олимпиады. Для выполнения текущей рабо-
ты международное жюри избирает:

� Президента олимпиады;
� Исполнительного директора;
� международный комитет (International Committee);
� международный научный комитет (International Scientific
Committee);

� международную техническую рабочую группу (International
Technical Working Group).

Президент МОИ осуществляет непосредственное руководст-
во международным олимпиадным движением по информатике.
Он избирается международным жюри на три года. В настоящее
время Президентом МОИ является представитель Китая, док-
тор Zide Du.

Исполнительный директор МОИ выполняет административ-
ные функции, обеспечивает финансовую поддержку олимпиа-
ды и ее дальнейшее развитие. В настоящее время Исполнитель-
ным директором МОИ является представитель Финляндии,
доктор Jari Koivisto.

Международный комитет выполняет всю работу, связанную
с организацией и проведением олимпиад. В состав международ-
ного комитета входят:
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{Ïîìå÷àåì âñå êîíå÷íûå âåðøèíû íóëÿìè}

For <âñåõ ïàð (p,k)> Do

If <Ïàðà (p,k) çàäàåò êîíå÷íîå ñîñòîÿíèå> Then

A[p,k]:=0

Else A[p,k]:=-1;

{Ðàññòàâëÿåì ìåòêè}

t:=-1;

Repeat

.���#=������#����#=��	��	#�# !>
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