4. Сведения об истории Олимпиады школьников «Шаг в будущее»,
ее организаторах и участниках

4.1. Основные данные об Олимпиаде
Олимпиада школьников «Шаг в будущее» была основана в 1991 году Московским
государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана как одно из ведущих
направлений реализации Российской научно-социальной программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее», которая в соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20 мая 1998 года № 573-р является составной частью
государственной политики в области кадрового обеспечения российской науки.
Председатель Оргкомитета олимпиады – ректор Московского государственного
технического университета имени Н.Э. Баумана Анатолий Александрович Александров,
академик РАРАН, доктор технических наук, профессор, лауреат Премии Правительства РФ в
области науки и техники, член Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и
образованию, президент Ассоциации технических университетов России, член совета
директоров Фонда «Сколково».
Зам. председателя Оргкомитета – президент Московского государственного
технического университета имени Н.Э. Баумана, академик Российской академии наук Игорь
Борисович Федоров, доктор технических наук, профессор, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана с
1991 по 2010 годы, председатель Совета ректоров вузов Центрального федерального округа
РФ, президент Ассоциации московских вузов, заслуженный деятель науки и техники РФ,
лауреат премий Президента РФ, Правительства РФ, награжден Орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Выдающиеся деятели Оргкомитета Олимпиады:
Академик РАН Микрин Евгений Анатольевич, первый заместитель генерального
конструктора ОАО Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева,
руководитель научно-технического центра ОАО РКК «Энергия» им. С.П. Королева, доктор
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии
Правительства РФ, заведующий кафедрой в МГТУ им. Н.Э. Баумана, главный конструктор
бортовых и наземных комплексов управления и систем. Под его руководством и при
непосредственном участии были созданы программные обеспечения модулей «Звезда»
(базовый блок МКС), «Заря» (функциональный грузовой блок МКС) и «Пирс»
(универсальный стыковочный модуль МКС). За большой личный вклад в создание
программного обеспечения МКС он награжден медалью ордена «За заслуги перед
отечеством» II степени.
Сидоров Михаил Игоревич, первый заместитель директора – заместитель директора
по научной работе ФКП «Научно-исследовательский институт «Геодезия», начальник
научно-испытательного отделения ФКП НИИ «Геодезия», кандидат технических наук,
лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники,
заслуженный работник промышленности Московской области. Сидоров М.И. является
специалистом высочайшего уровня в области производства боеприпасов, средств
вооружения и военной техники.
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Организация довузовской профориентационной работы для обеспечения
преемственности научных и профессиональных кадров всех отраслей экономики России
соответствует основным требованиям и программам развития национальных
исследовательских университетов, одним из которых является МГТУ им. Н.Э.Баумана –
Национальный исследовательский университет техники и технологий.
Коллектив создателей программы «Шаг в будущее» награжден Премией Президента
Российской Федерации в области образования.
К участникам олимпиадного движения программы «Шаг в будущее» неоднократно
обращались Президенты Российской Федерации: Борис Николаевич Ельцин, Дмитрий
Анатольевич Медведев, Владимир Владимирович Путин.
В 2011 году программа «Шаг в будущее» праздновала свой 20-ти летний юбилей. В
своем обращении к участникам программы «Шаг в будущее» Президент Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев сказал:
Участникам и гостям Всероссийского форума научной молодёжи
«Шаг в будущее»
21 марта 2011 года
Приветствую вас в Москве на Всероссийском форуме научной молодёжи.
На протяжении вот уже 20 лет программа «Шаг в будущее» объединяет одарённых
молодых людей, увлечённых научно-техническим творчеством. Под руководством опытных
педагогов и наставников тысячи школьников и студентов из разных регионов России
делают свои первые открытия и изобретения, а наиболее целеустремлённые – продолжают
исследовательскую деятельность в ведущих образовательных и научных центрах.
Сегодня важно, преумножая традиции отечественной инженерной школы,
двигаться вперёд – к «умной», высокотехнологичной экономике. Именно от энергии и
таланта молодых во многом зависит развитие инноваций и наукоёмких производств,
укрепление конкурентоспособности отечественной промышленности.
Желаю успехов в ваших начинаниях и всего самого лучшего.
Д. Медведев
В 2012 году научно-образовательное соревнование школьников «Шаг в будущее,
Москва» праздновала 15-ти летний юбилей. На протяжении этого времени учащиеся города
Москвы имели уникальную возможность, будучи школьниками, посещать кафедры и
экспериментальные площадки МГТУ им. Н.Э. Баумана и получать квалифицированные
консультации специалистов, педагогов и ученых ведущего вуза страны.
В адрес участников научно-образовательного соревнования школьников «Шаг в
будущее, Москва» было направлено приветственное слово от Председателя Российского
совета олимпиад школьников Виктора Антоновича Садовничего.
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Олимпиада программы «Шаг в будущее» включена в План общесистемных
мероприятий Министерства образования и науки РФ по поддержке детей с ограниченными
возможностями здоровья. Победители и призеры Олимпиады школьников «Шаг в будущее»
по рекомендации Минобрнауки России ежегодно награждаются премиями «Талант
преодоления».
В мае 2012 года лауреат Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по комплексу
предметов «Техника и технологии (физика)» Луганская Александра Андреевна, ученица 11
класса НОУ «Ногинская гимназия», приняла участие в Благотворительной программе
«Талант преодоления» Российского совета олимпиад школьников, стала лауреатом и
получила приз. Александра принимала участие в Олимпиаде с научно-исследовательской
работой «Робот для борьбы с пожарами». Работа Александры содержала не только
теоретические выводы, но практически была реализована техническая модель – робот для
борьбы с пожарами. Научно-исследовательская работа была высоко оценена членами Жюри,
что подтверждает высокий уровень подготовки работы. Александра блестяще защищала
свою работу перед членами Жюри Олимпиады не только на русском языке, но и на
английском. Работа Луганской Александры была награждена дипломом 3-ей степени
Олимпиады, так же работа награждена дипломом 1-ой степени Национального соревнования
молодых ученых Европейского Союза в России и включена в состав национальной
делегации, которая представляла Россию на Соревновании молодых ученых Европейского
Союза в сентябре 2012 года в г. Братислава, Словакия.
В мае 2013 года в рамках реализации программы интеллектуального попечительства
детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Талант преодоления»
Российского совета олимпиад школьников стал лауреатом участник Олимпиады школьников
«Шаг в будущее» по комплексу предметов «Техника и технологии (физика)», Морозов
Богдан Анатольевич, ученик 12 класса ГБОУ «Специальная коррекционная
общеобразовательная школа-интернат II вида №22» г. Москва, с научно-исследовательским
проектом «Детектор металлов для сортировщика мусора», который включил разработку
детектора металлов и технологии сортировки металлов из отходов.







Основными целями Олимпиады школьников «Шаг в будущее» являются:
выявление и развитие у обучающихся профилированных творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской деятельности;
формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств личности и
мотивации к практическому применению предметных знаний;
создание необходимых условий для поддержки творчески одаренных детей;
научное просвещение и целенаправленная профессиональная ориентация учащейся
молодежи;
распространение и популяризация научных знаний;
формирование состава студентов высших учебных заведений из граждан, наиболее
способных и подготовленных к освоению программ высшего профессионального
образования.

Олимпиада включает в себя два вида конкурсных испытаний: научнообразовательное соревнование и академическое соревнование. Каждое конкурсное
испытание проводится в два этапа. Первый этап проводится в очной, очно-заочной формах,
в том числе с использованием информационных технологий удаленного доступа. Второй
(заключительный) этап проводится только в очной форме.
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В разветвленной сети региональных представительств программы «Шаг в будущее»
действуют 102 координационных центра и более 300 организаций – ассоциированных
участников программы, которые образуют разнообразные общественно-государственные
конфигурации. Каждое региональное представительство программы – это комплекс, который
включает в себя школы, вузы, центры молодежного творчества, научные институты,
предприятия. Как правило, в состав организаций-учредителей координационных центров
входят региональные органы управления образованием, наукой, молодежной политикой.
Координационные центры программы поддерживают региональные, городские и сельские
научные и профессиональные молодежные общества, лучшие представители которых
активно участвуют в Олимпиаде школьников «Шаг в будущее».
В 2008-2009 гг. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» проводилась по профилям,
ориентированным (в соответствии со статьей 16, п.3 Закона Российской Федерации «Об
образовании») на выявление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению
программы высшего профессионального образования. При этом профили олимпиады
школьников «Шаг в будущее» формировались на основе следующих общеобразовательных
предметов: математика, информатика, физика, химия, биология, история, литература,
русский язык, обществознание; а также комплексов предметов: техника и технологии,
естественные науки, социально-гуманитарные науки, культура и искусство.
В 2009-2010 гг. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» проводилась по
следующим общеобразовательным предметам: математика, информатика, физика, химия,
биология, литература, история, обществознание, а также по комплексам предметов:
естественные науки, гуманитарные и социальные науки, техника и технологии. Последнему
соответствуют общеобразовательные предметы: математика и физика.
В 2010-2011 гг. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» проводилась по
следующим общеобразовательным предметам: математика, информатика, физика, химия,
биология, литература, история, обществознание, русский язык, а также по комплексу
предметов: техника и технология. Последнему соответствуют общеобразовательный
предмет: физика.
В 2011-2012 гг. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» проводилась по
следующим общеобразовательным предметам: математика, физика, а также по комплексу
предметов: техника и технология (общеобразовательный предмет физика). Также была
проведена олимпиада по общеобразовательному предмету информатика, которая не была
включена в перечень олимпиад школьников.
В 2012-2013 гг. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» (номер 31 в перечне
олимпиад) проводилась по общеобразовательному предмету физика, а также по комплексу
предметов: техника и технологии (общеобразовательный предмет физика). Также была
проведена олимпиада по общеобразовательным предметам: математика, информатика,
которые не были включены в перечень олимпиад школьников.
В проведении Олимпиады принимали участие ведущие научные институты,
промышленные и производственные предприятия, общественные организации: Институт
общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Центр «Биоинженерия» РАН, Институт
машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Институт социально-политических
исследований РАН, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Институт
проблем механики РАН, Российский научный центр «Курчатовский институт», Институт
теории и истории педагогики Российской академии образования, Политехнический музей,
ММПП «Салют», АХК «ВНИИМЕТМАШ им. академика А.И.Целикова», «Авиакосмофонд»,
Некоммерческое партнерство по содействию развития отечественной робототехники
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«Объединенный робототехнический клуб», Образовательный фонд содействия детям
военнослужащих из отдаленных военных городков, гарнизонов и ЗАТО.
Ежегодно ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана в соответствии с поступившими
ходатайствами утверждает список региональных площадок, на которых проводятся
отборочные и заключительные этапы Олимпиады. На региональных площадках ВУЗыпартнеры создают локальные оргкомитеты, методические комиссии и жюри, которые
руководствуются и контролируются указаниями Оргкомитета и Жюри Олимпиады.
Результаты участников первого и второго этапов Олимпиады с региональных площадок
передаются локальными организационными комитетами до 20 января и 30 марта
соответственно в Оргкомитет Олимпиады в МГТУ им. Н.Э. Баумана на бумажном носителе
и электронном виде для формирования и представления в Российский совет олимпиад
школьников.
Отборочный этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее» в 2012-2013 учебном
году проводился Московским государственным техническим университетом им.
Н.Э.Баумана при участии региональных площадок: Калужского филиала МГТУ им.
Н.Э.Баумана, Липецкого государственного технического университета.
Заключительный этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее» в 2012-2013 учебном
году проводился Московским государственным техническим университетом им.
Н.Э.Баумана при участии региональных площадок: Калужского филиала МГТУ им.
Н.Э.Баумана, Липецкого государственного технического университета.
В средствах массовой информации пресс-центром и региональными пресс-службами
программы «Шаг в будущее» ежегодно подготавливаются и размещаются более 200
корреспонденций,
посвященных
Олимпиаде
школьников
«Шаг
в
будущее».
Информационную
поддержку
заключительного
этапа
Олимпиады
обеспечили:
телерадиовещательные компании и информационные агентства: ВГТРК «Вести-Москва», ТК
«Просвещение», ГТК «Культура», РИА «Новости», Телеканал «Подмосковье», «Девятый
канал» «SAKHLIFE.RU» (Якутия), «МАНГАЗЕЯ», «РИА Федерал Пресс», «Тюменская
линия», «РИА Дагестан», Информационное агентство «Nord-news», Мурманское
информационное агентство «b-port.ru», Агентство Новостей Подмосковья, Информационное
агентство «Север-Пресс», Информационный центр Правительства Москвы; газеты и
журналы – «Российская газета», «Юная Москва», «Москвичка», «Тверская», «Край»,
«Поиск», «Петрозаводск», «Пионерская правда», «Вечерняя Москва», «Волжская правда»,
«Наука и жизнь», «Комсомольская правда. Кубань», «Бауманец». Действуют центральный,
вузовские и региональные веб-сайты Олимпиады.
Из победителей и призеров олимпиады школьников «Шаг в будущее» программа
«Шаг в будущее» каждый год формирует и направляет Национальные делегации на
ведущие международные молодежные мероприятия, которые проводятся на трех
континентах, среди них: Стокгольмский международный молодежный научный семинар с
участием в Церемонии вручения Нобелевских премий (с 1998 года), Соревнование
молодых ученых Европейского Союза (с 1997 года), Лондонский международный
молодежный научный форум (с 1996 года), Международная и Европейская научные
выставки «ЭКСПО–НАУКА» (с 1996 года), Международная научная и инженерная выставка
Intel ISEF (США, с 1996 года), Международный космический лагерь (Норвегия, с 2002 года)
и ряд других. Лауреаты олимпиады школьников «Шаг в будущее» в составе Национальных
делегаций неоднократно занимали на международном уровне призовые места, награждались
специальными призами, в том числе стажировками в ведущих научных центрах за рубежом.
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Призер Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по комплексу предметов «Техника
и технология» Григорий Щетинин, учащийся 11 класса профильной школы № 444
г.Москвы, был приглашен на заключительное соревнование Олимпиады молодых
исследователей I-SWEEEP с 3 по 7 мая 2012 года в Хьюстоне, США. Научноисследовательский проект «Оптимизация транспортных потоков в Нью-Йоркском метро при
возникновении чрезвычайных ситуаций» Григория был награжден дипломом и большой
серебряной медалью.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана 19 марта 2013 года в третий раз был проведен
Международный телемост, на котором со своими научными докладами в онлайн-режиме
выступили школьники с ограничением по слуху и речи. В нём участвовали школьники и
студенты России из Московского государственного технического университета им. Н.Э.
Баумана, Японии из Национального Цукубского технологического университета, Китая из
Института специального образования Чаньчуньского университета и США из факультета
автоматизированных систем Национального технологического института для глухих при
Рочестерском технологическом институте.
Это уникальное научно-образовательное мероприятие прошло на высоком
эмоциональном и организационном уровне. С приветствием к участникам Международного
телемоста от МГТУ им. Н.Э. Баумана обратились директор Центра довузовской подготовки
профессор Дмитрий Алексеевич Ягодников и директор ГУИМЦ Александр Григорьевич
Станевский. От японской стороны к участникам с приветственным словом обратился
президент Цукубского технологического университета д-р Йошинори Мураками. От
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китайской стороны выступил проректор по международным связям д-р Зуанг Шуфан. От
американской стороны участников приветствовали Президент NTID д-р Джерард Бакли и
директор центра доступных технологий д-р Джеймс Джозеф ДеКаро.
Школьники и студенты ГУИМЦ делали доклады по своей научной работе.
Работа секции проводилась в два этапа. Первый этап научно-образовательный
конкурс проектов школьников 7-12 классов – проходил 18 марта. Второй этап –
международный конкурс проектов одаренных студентов и школьников из числа инвалидов –
проводился 19 марта в формате Международного телемоста.
Связь с иностранными вузами осуществлялась из конференц-зала МГТУ им. Н.Э.
Баумана посредством системы видеоконференцсвязи в режиме онлайн. Чтобы студенты не
только увидели, но и «услышали» друг друга, им помогали сурдопереводчики и переводчики
с английского на русский. А во время связи с США, впервые в России на подобных
мероприятиях, была применена технология получения подстрочника: с помощью
специальной программы и специалиста-капциониста звучная речь переводилась в
письменную форму и выводилась на экран в виде титров. Текст, практически синхронно,
возникал на экранах у всех участников процесса. Это разработка американских ученых. К
сожалению, она воспринимает только английский язык.
18 марта было заслушано 13 работ школьников профильных школ г. Москвы.
Большинство работ (12) было представлено учащимися и педагогическим коллективом
школы №22. Одна работа представлена учащимся школы №1406. Работу секции
«Образовательно-реабилитационные технологии» освещали СМИ, в том числе – телеканал
«Фактор жизни».
Экспертная комиссия отметила общий высокий уровень работ школьников, как
содержательный, так и уровень защиты работ. В этом году самыми юными участниками
конкурса стали ученицы 7-го класса школы №22: Игнаткина Мария, Фролова Вера, Ершова
Анастасия, представившие яркие работы в междисциплинарных областях: Информатика и
химия, Информатика и Физика, Физика, Техника и Технологии.
Диплом за лучшую работу присужден учащемуся 12 класса школы №22 Морозову
Богдану («Детектор металлов для сортировщика мусора»), которая включала разработку
детектора металлов и технологии сортировки металлов из отходов. Четверо школьников –
Легкая Арина, Морозов Богдан, Рязанкин Илья, Маханьков Станислав рекомендованы к
участию в академическом туре по физике.
Все приветствующие отметили инновационность и важность этого события для всех
участников, позволяющего обменяться уникальным научно-образовательным и культурным
опытом, расширяющим возможности, как в области содержания проектов, так и в области
межкультурной коммуникации.
Действительно, работы участников из участвующих стран были разными по
содержанию, яркими по представлению. Работы студентов из МГТУ и Японии представляли
серьезные разработки в области методологии, техники и технологий. Проекты китайских
студентов в области дизайна включали обилие национальных элементов, отличались
красотой исполнения и изысканностью перевода на русский язык. Работы американских
участников представляли законченные коммерческие проекты – от идеи до прототипа, а их
эмоциональное, яркое представление вызвало живой интерес у аудитории.
Следует отметить, что японские студенты и преподаватели придают этой программе
большое значение в подготовке одаренной молодежи из числа инвалидов и Министерство
образования Японии поддерживает их в этом, выделяя гранты на подготовку и участие в
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программе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Свидетельством особого отношения японской стороны к
участию в этой программе является присутствие родителей японских студентов на
мероприятии, их теплые слова благодарности в адрес организаторов. Студент из Японии
Аоки Сумия уже в третий раз принял участие в Международной научно-образовательной
программе. За неделю до конференции он вместе со своим руководителем, профессором
Араки, посетил МГТУ им. Н.Э. Баумана (3-7 марта) и провел предзащиту своей работы в
области технологий CAD/CAM/CAE на секции ГУИМЦ. Очевиден поэтапный рост
профессиональных и личностных компетенций этого студента в области современных
инженерных технологий.
Как и в прошлом году, технические специалисты NTID оказали существенную
поддержку участниками конференции, предоставив технологию перевода звучной речи в
печатный текст в виде подстрочника (технология ASR – Automatic Speech Recognition).
Отзывы зарубежных участников конференции содержат высокую оценку научнообразовательной программы МГТУ им. Н.Э. Баумана, отмечают высокий содержательный и
организационный уровень конференции:
• отзыв проректора Чаньчуньского университета д-ра Зуанг Шуфаня: «Прежде всего,
от имени ректора нашего университета, профессора Пань Фулинь и проректора Джан
Шуфань позвольте выразить огромную благодарность за приглашение наших студентов для
участия в высококвалифицированной конференции «Шаг в будущее, Москва», что принесло
нашим преподавателям и студентам большой интерес и удовольствие. Наш университет
очень ценит успехи и результаты участия в конференции. Мы готовы обсудить конкретные
вопросы по проведению и стандартам оценки работ студентов, и дальнейшие соображения
по сотрудничеству между нашими вузами в этой области»;
• отзыв координатора работы из NTID, профессора Дино Лори: «В этот раз все было
просто замечательно. Огромное Вам спасибо, наши студенты с удовольствием приняли
участие в этом событии и получили незаменимый опыт! Ваши студенты тоже отлично
справились!».
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4.2. Развитие и основные параметры Олимпиады
Первый конкурс олимпиады школьников «Шаг в будущее» был объявлен весной
1992 года. В рамках первого мероприятия программы «Шаг в будущее» – Политехнического
коллоквиума молодёжи и школьников России с 30 марта по 4 апреля 1993 года прошло
первое соревнование олимпиады школьников «Шаг в будущее».
Количество региональных, российских и международных соревнований олимпиады
школьников «Шаг в будущее», постоянно растет; так в 1996 году их было двадцать восемь, в
1997 – сорок два, в 1998 прошло более пятидесяти, а к 1999 году возросло до шестисот.
На первую олимпиаду программы «Шаг в будущее» – Политехнический коллоквиум
в 1993 году приехало 72 школьника, в 1997 году в центральных и региональных
олимпиадных мероприятиях программы участвовало около 20 000 молодых людей, к 2000
году олимпиадной деятельностью программы было охвачено более 150 000 молодых
россиян – школьников, студентов, молодых ученых на большей части территории России.
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Особое значение программа уделяет образованию и воспитанию детей, проживающих в
отдаленных городах и поселках; сегодня в олимпиадных мероприятиях программы
участвуют более десяти тысяч таких участников.
За весь период развития олимпиады школьников «Шаг в будущее» в ней приняли
участие школьники из 78 субъектов Российской федерации, 242 городов и 376 сельских
населенных пунктов. Ежегодно научно-профессиональные делегации в составе ученых
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российской академии наук, Российской академии образования и
ряда других организаций выезжают в регионы России для проведения первого этапа
Олимпиады.
В 2008-2009 учебном году в олимпиаде школьников «Шаг в будущее» приняло
участие 38 980 школьника из 67 субъектов Российской Федерации.
В 2009-2010 учебном году в олимпиаде школьников «Шаг в будущее» приняло
участие 20 810 школьника из 62 субъектов Российской Федерации.
В 2010-2011 учебном году в олимпиаде школьников «Шаг в будущее» приняло
участие 27 977 школьника из 69 субъектов Российской Федерации.
В 2011-2012 учебном году в олимпиаде школьников «Шаг в будущее» приняло
участие 26 758 школьника из 70 субъектов Российской Федерации.
В 2012-2013 учебном году в олимпиаде школьников «Шаг в будущее» приняло
участие 23 625 школьников из 62 субъектов Российской Федерации.
Всероссийская олимпиада школьников «Шаг в будущее» в настоящее время
проводится на базе комплекса научно-образовательных и академических мероприятий
программы «Шаг в будущее», который построен как система специализированных акций
городского, регионального и национального уровней разной периодичности и разной
степени сложности.
Главные базовые мероприятия олимпиады школьников «Шаг в будущее»
национального уровня следующим образом распределяются по возрастным группам
участников.
Для учащихся младшей возрастной группы:
- Российская научная школа-семинар «Академия юных»
обучаются школьники 8-10 классов в мастер-классах ведущих отечественных ученых и
специалистов, проводятся олимпиады по математике, физике, охране окружающей среды,
космонавтике, современной технике, по ряду других предметов и комплексов предметов;

- Российское соревнование юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор»
участвуют школьники 3-8 классов, проводятся олимпиады по предметам: математика,
информатика, биология и комплексам предметов: социальные и гуманитарные науки,
естественные науки, техника и технологии.

Для учащихся старшей возрастной группы:
- Российская открытая академическая олимпиада «Профессор Жуковский»
участвуют школьники 8-11 классов, олимпиада проводится по предметам: физика, математика
и комплексу предметов: техника и технология;

- Всероссийская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»
участвуют школьники 7-11 классов, проводятся олимпиады по прикладной математике,
математическому моделированию, технической физике, энергетическим системам будущего,
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экологии техносферы, защите окружающей среды и системам жизнеобеспечения,
радиооптическим и электронным системам, инженерному бизнесу и экономике инновационного
производства, информационно-кибернетическим системам и технологиям, информационной
безопасности, прикладной механике, робототехнике и терра-транспорту, по космонавтике и
ракетной технике, а также по ряду предметов и комплексам предметов;

- Научно-образовательное соревнование «Шаг в будущее, Москва»
участвуют школьники 8-11 классов, проводится защита научно-исследовательских работ по
направлениям:
образовательно-реабилитационные
технологии,
машиностроительные
технологии, информатика и системы управления, системы безопасности, радио-оптоэлектроника, биомедицинская техника, специальное машиностроение, энергетика и экология,
автоматизация, робототехника и механика, инженерный бизнес и менеджмент,
фундаментальные науки (прикладная математика и техническая физика); олимпиады по
инженерной графике, математике, физике, выставка-конкурс программных разработок;

- Научно-образовательное соревнование «Шаг в будущее, Космонавтика»
участвуют школьники 7-11 классов, проводится защита научно-исследовательских работ по
направлениям: космические аппараты и ракеты-носители, аэрокосмические системы,
аэродинамическое и баллистическое проектирование, управление полетом ракет-носителей и
космических систем, автономные радиоэлектронные устройства управления, автоматические
системы и робототехника, автоматизированные системы специального машиностроения,
газодинамические устройства в ракетах-носителях и космических аппаратах, стартовые
комплексы ракетно-комической техники, планетоходы, научные и промышленные базы на Луне и
планетах, монтажные работы в космосе, технология изготовления, сборки и испытаний
ракетно-космической
техники,
ракетно-космические
композиционные
конструкции,
двигательные
установки
ракет-носителей
и
космических
аппаратов,
системы
кондиционирования и жизнеобеспечения, системы управления ракетно-космическими объектами
и комплексами летательных аппаратов, приборы и системы ориентации, стабилизации и
навигации; олимпиада по физике.

Наиболее перспективные участники олимпиады школьников «Шаг в будущее»
занимаются в научно-исследовательских и научно-образовательных лабораториях
школьников, молодежных конструкторских бюро, научно-исследовательских группах,
кружках, факультативах, лекториях, работающих МГТУ им. Н.Э.Баумана и регионах России.
Творческий уровень участников олимпиады школьников «Шаг в будущее» характеризуется,
в частности, тем, что результаты работы научно-образовательных молодежных
коллективов за последние годы воплотились в полученных патентах и свидетельствах на
полезные модели, опубликованных научно-исследовательских работах.
Пять тысяч ведущих ученых и специалистов – докторов и кандидатов наук по всей
стране руководят творческой деятельностью участников олимпиады школьников «Шаг в
будущее» в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук, воспитывая
тем самым будущих высококвалифицированных специалистов для инновационных
отраслей отечественного производства.
С 2011 года в научно-образовательном соревновании «Шаг в будущее, Москва»
принимают участие учащиеся Цукубского технологического университета – первого
учреждения высшего профессионального образования для инвалидов по зрению и слуху в
Японии. В 2012 году к данному мероприятию присоединились учащиеся из Института
специального образования Чаньчуньского университета (Китая) и из факультета
автоматизированных систем Национального технологического института для глухих при
Рочестерском технологическом институте (США). Работа секции «Образовательнореабилитационные технологии» проходила в режиме видеоконференции.
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4.3. Методическое обеспечение Олимпиады
Методическое обеспечение олимпиады школьников «Шаг в будущее» осуществляет
Центр довузовской подготовки МГТУ им. Н.Э.Баумана. Основная цель деятельности Центра
заключается в научно-методическом обеспечении и координации работы Университета,
связанной с планированием, подготовкой и проведением мероприятий, направленных на
обеспечение и формирование нового набора студентов в Университет.
В своей работе Центр, через входящие в него подразделения, выполняет решение
задач, связанных с формированием контингента абитуриентов МГТУ им. Н.Э.Баумана, в
частности создание оптимальных условий будущим студентам МГТУ им. Н.Э.Баумана для
качественного завершения среднего образования и адаптации к последующему обучению,
привлечение талантливой молодежи, отбор наиболее подготовленных и профориентированных абитуриентов.
Довузовская работа строится как непрерывная образовательная система «школа-вуз» и
проводится в различных организационных формах.
В структуру Центра довузовской подготовки входят:
- отдел организационного обеспечения академических и научных мероприятий;
- отдел молодежных программ и проектов;
- отдел по взаимодействию с профильными школами;
- научно-методический отдел.
Отдел организационного обеспечения академических и научных мероприятий Центра
довузовской подготовки обеспечивает и организует проведение научно-образовательных и
академических соревнований – олимпиад школьников «Шаг в будущее».
Отдел молодежных программ и проектов Центра довузовской подготовки проводит
работу по реализации Российской научно-социальной программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее» в регионах Российской Федерации. Созданы
Координационные центры на местах, где проводится работа с молодыми исследователями под
руководством учителей, преподавателей учебных заведений, вузов, НИИ, предприятий, центров
дополнительного образования и т.д.
Призеры научных соревнований, проводимых программой «Шаг в будущее»,
участвуют во многих международных молодежных научных соревнованиях, в том числе в
престижном ежегодном Соревновании молодых ученых Европейского Союза.
Отдел по взаимодействию с профильными школами Центра довузовской подготовки
ведет совместную деятельность со школами, направленную на создание условий для
формирования и развития системы творческих отношений «школа-наука-вуз» и вовлечение
старшеклассников в сферу инженерного творчества.
Между МГТУ им. Н.Э.Баумана и профильными школами осуществляется тесное
учебно-методическое, научно-методическое и организационное взаимодействие; ведется
активная профориентационная работа с учащимися, предлагаются контрольнодиагностические работы, консультационно-диагностический цикл занятий, участие в
олимпиадах и научно-образовательных мероприятиях (начиная с 8 класса), проводимых
Университетом.
Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) создан в 1989 году с целью
отбора и обучения старшеклассников, проявивших склонности в изучении физикоматематических наук. В состав СУНЦ входит физико-математический лицей №1580 при
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МГТУ им. Н.Э.Баумана. СУНЦ проводит физико-математические олимпиады для школьников
8-10 классов Москвы и Московской области. В лицее проводится углубленная подготовка
школьников, проявивших склонность к точным наукам, техническому творчеству и
планирующих в дальнейшем продолжить образование в МГТУ.
Молодежный космический центр МГТУ им. Н.Э. Баумана (МКЦ) был учрежден в 1989 г.
как отдельное подразделение в структуре университета с целью вовлечения школьников и
студентов в космические исследования и космическую технику. Позднее, в 1993 г. Центр был
веден в состав научно-учебного комплекса «Специального машиностроения», на котором
сосредоточены все основные кафедры, готовящие инженеров для ракетно-космической
промышленности. В настоящее время главной целью МКЦ является помощь Университету в
отборе талантливых, творчески одаренных абитуриентов и целенаправленное формирование
высококвалифицированных элитных специалистов, которые наряду с фундаментальными
знаниями, присущими выпускникам МГТУ им. Н.Э. Баумана, обладают также широким
спектром практических и организационных навыков.
В круг задач Молодежного космического центра входят поиск и отбор одаренных
школьников с целью привлечения их на ракетно-космические специальности университета,
разработка и реализация научно-образовательных программ для школьников, студентов и
аспирантов, организация научно-технического творчества молодежи, пропаганда достижений
космонавтики, а также развитие и укрепление связей с аналогичными международными
молодежными организациями.
Для осуществления обмена опытом, разработки новых методик и технологий
организации и ведения научно-исследовательской деятельности учащихся, шесть лет
проводится цикл научно-методических семинаров «Инженер – профессия творческая» для
учителей, профессиональных работников, преподавателей, заместителей директоров
образовательных учреждений по научной работе, представителей органов управления
образованием и других заинтересованных лиц, занимающихся организацией научноисследовательской деятельности молодежи.
С 2003 года в работе семинара активное участие принимает Российская академия
образования. Труды симпозиума и семинара, в частности, по проблемам олимпиадного
движения издаются университетом в виде отдельных сборников и распространяются среди
учебных организаций и органов управления образованием по всей стране.
В 2008 году Президиум Российской академии образования присвоил МГТУ им.
Н.Э.Баумана статус экспериментальной площадки при Президиуме РАО по теме «Школавуз: преемственность научно-исследовательской и проектной деятельности».
Экспериментальная площадка создана на базе Центра довузовской подготовки МГТУ им.
Н.Э.Баумана и Лаборатории теоретико-методологических основ непрерывного образования
Института теории и истории педагогики РАО.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана действуют формы непрерывной работы с талантливой
молодежью. Лауреаты олимпиады школьников «Шаг в будущее», ставшие студентами
МГТУ им. Н.Э. Баумана, продолжают заниматься научно-исследовательской деятельностью
в стенах университета на кафедрах, в лабораториях, в научно-образовательных центрах, на
профильных предприятиях. С 2005 года в университете был создан отдел координации
научно-исследовательской работы студентов и молодежи, который проводит научные
мероприятия для студентов в стенах нашего университета. Отдел направляет студентов на
научные мероприятия регионального, всероссийского и международного уровня, ведет
работу по подготовке и координации документации для подачи на гранты от студентов и
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молодых ученых, занимается подготовкой и выпуском ряда печатных изданий для студентов
и молодых ученых, занимающихся научно-исследовательской и проектной деятельностью.
Отдел координации научно-исследовательской работы студентов и молодежи
совместно со Студенческим научно-техническим обществом им. Н.Е. Жуковского МГТУ им.
Н.Э. Баумана ежегодно в стенах университета проводят ряд научных мероприятий для
студентов и молодежи, такие как, Конференция «Студенческая научная весна», Конкурс на
лучшую научную работу студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана, Всероссийская
студенческая олимпиада по физике, Всероссийская студенческая олимпиада по безопасности
жизнедеятельности, Молодежная научно-инженерная выставка «Политехника», Конкурс на
лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых МГТУ им. Н.Э. Баумана. Отдел
осуществляет подготовку и сопровождение студентов с научно-исследовательскими
работами на ежегодной Всероссийской выставке «НТТМ-Москва» на ВВЦ, Московской
межвузовской научной конференции, выставке «Фестиваль науки в г. Москве» в МГУ им.
М.В. Ломоносова.
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В составе Оргкомитета, Методической комиссии и Жюри олимпиады школьников
«Шаг в будущее» – выдающиеся ученые, заведующие кафедрами МГТУ им. Н.Э. Баумана,
доктора и кандидаты наук, лауреаты Государственных премий, академик Российской
академии наук.
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4.4. Лучшие задания и решения
4.4.1. Варианты заданий по общеобразовательному предмету «Информатика»
ВАРИАНТ №1 (10-11 классы)
Задача 1. Простые палиндромы (15)
Для заданного натурального числа N найти все простые числа, которые являются
палиндромами.
Входные данные. Входной файл содержит число N (1< N≤1000000).
Выходные данные. В выходной файл вывести список найденных чисел. Каждое число
должно располагаться на отдельной строке.
Пример входного файла
100

Пример выходного файла
2
3
5
7
11

Задача 2. Модульная арифметика (10)
Дано натуральное число N в естественной позиционной системе счисления с основанием
(базисом) q. Вычислить остаток от целочисленного деления числа N на (q-1). Например,
782910 mod 9 = 8,
377777777777777738 mod 7 = 6,
1234567 mod 6 = 3.
Заметим, что 377777777777777738 = 112589990684261910 и 1234567 = 2287510.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит число K (1≤K≤1000). На
следующих K строках находятся тройки чисел: номер теста, значение базиса q (2≤q≤10) и
значение делимого N. Количество цифр в представлении числа N не превышает 10000000.
Выходные данные. Для каждого теста во входном файле вывести в выходной файл строку,
содержащую два числа: номер теста и остаток от целочисленного деления.
Пример входного файла
4
1
2
3
4

10 7829
7 123456
6 432504023545112
8 37777777777777773

Пример выходного файла
1
2
3
4

8
3
1
6

Задача 3. Сумма степеней (20)
Из теории чисел известно, что любое натуральное число N может быть представлено в виде
суммы термов (слагаемых) вида (2a)(3b), где ни один из термов суммы не делится на любой
другой терм той же суммы. Например,
1 = (20)(30)
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7 = (22)(30) + (20)(31)
31 = (24)(30) + (20)(32) + (21)(31) = (22) + (33)
Заметим, что представление числа 31 не уникально.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит число K (1≤K≤1000). В
последующих K строках записаны целые числа N (1≤N<231).
Выходные данные. Для каждого целого числа N во входном файле вывести в выходной
файл одну строку, содержащую номер числа, количество термов и представления термов в
формате [<показатель степени для 2>,<показатель степени для 3>].
Пример входного файла
6
1
7
31
7776
531441
123456789

Пример выходного файла
1 1 [0,0]
2 2 [2,0] [0,1]
3 3 [4,0] [0,2] [1,1]
4 1 [5,5]
5 1 [0,12]
6 8 [3,13] [4,12] [2,15] [7,8] [9,6] [0,16] [10,5]
[15,2]

Задача 4. Максимальный подпалиндром (25)
Подпалиндромом строки будем называть последовательность символов из данной строки, не
обязательно идущих подряд, являющуюся палиндромом. Например, QWEREWQ является
подпалиндромом строки QweRtyAsdEwqZxc. Для заданной строки найти подпалиндром
максимальной длины.
Входные данные. Во входном файле находится строка длиной не более 100 символов,
состоящая из латинских букв.
Выходные данные. На первой строке выходного файла вывести длину максимального
подпалиндрома, а на второй строке сам максимальный подпалиндром в верхнем регистре.
При определении подпалиндрома регистр букв не важен. Если таких подпалиндромов
несколько, то вывести любой из них.
Пример входного файла
QweRtyAsdEwqZxc

Пример выходного файла
7
QWEREWQ

Задача 5. Расставить ладьи (30)
По правилам шахмат ладья ходит на любое поле по вертикали и горизонтали, на которых она
находится. В этой задаче рассматривается "малая" шахматная доска размером не более 4х4,
которая может содержать стены, через которые ладьи не могут перемещаться. Цель задачи
состоит в том, чтобы расставить на малой шахматной доске со стенами как можно большее
число ладей так, чтобы ни одна из них не находилась под боем другой. Если задача имеет
несколько возможных решений, то достаточно построить одно, любое решение задачи.
На рисунке показаны пять вариантов расстановки ладей для конкретной малой шахматной
доске со стенами. В первом варианте доска является пустой, второй и третий варианты
демонстрируют правильную расстановку ладей, четвертый и пятый варианты
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демонстрируют неправильную расстановку ладей. Для данной доски максимальное
количество ладей – 5 (второй вариант).

Входные данные. Первая строка входного файла содержит число N (1≤N≤4). В
последующих N строках записаны символы, описывающие клетки доски: символ '.'
обозначает пустую клетку, символ 'X' обозначает клетку, занятую стеной.
Выходные данные. В выходной файл вывести найденное число ладей.
Примеры входного файла

Примеры выходного файла
5

4
.X..
....
XX..
....
4
....
....
....
....

4

ВАРИАНТ №2 (10-11 классы)
Задача 1. Простые 01-числа (15)
Для заданного натурального числа N найти все простые числа, которые состоят из единиц и
нулей.
Входные данные. Входной файл содержит число N (1< N≤1000000).
Выходные данные. В выходной файл вывести список найденных чисел. Каждое число
должно располагаться на отдельной строке.
Пример входного файла
1000000

Пример выходного файла
11
101
10111
101111

Задача 2. Последовательность (10)
Для некоторого натурального числа m последовательность чисел {an} задана условиями: a0 =
m, an+1 = an/2, если an – четное числи и an+1 = an*3+1, если an – нечетное число.
Предполагается, что для любого натурального числа m последовательность чисел {an} всегда
будет завершаться бесконечным циклом вида: 4, 2, 1, 4, 2, 1, … . Будем считать, что при an =
1 последовательность завершается. Найти наибольшее значение в последовательности для
некоторого натурального числа m.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит число K (1≤K≤100000). На
следующих K строках находятся пары чисел: номер теста и значение m (1≤m≤100000) .
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Выходные данные. Для каждого теста во входном файле вывести в выходной файл строку,
содержащую два числа: номер теста и наибольшее значение в последовательности.
Пример входного файла

Пример выходного файла
1 1
2 16
3 101248

3
1 1
2 3
3 9999

Задача 3. Слова (20)
Рассматривается два списка слов: один назовем "словарем", а второй - "набором". Требуется
для каждого слова из "набора" вывести список слов из "словаря", которые могут быть
образованы путем перестановки букв в слове из "набора".
Входные данные. Входной файл состоит из двух частей: 1) "словаря", состоящего не более
чем из 100 слов, и "набора", состоящего из произвольного числа слов. Каждое слово
располагается на отдельной строке. Все слова состоят из латинских букв в нижнем регистре,
и их длина не превышает шести символов. В конце "словаря" и "набора" записывается
строка, содержащая XXXXXX, где X - прописная буква. Словарь не отсортирован и все
слова в нем уникальны.
Выходные данные. Каждое найденное слово выводить на отдельной строке. Если список
окажется пустым (потому что в "словаре" не найдется подходящих слов), то вывести
сообщение "NOT A VALID WORD". В конце каждого списка вывести строку, содержащую
шесть звездочек.
Пример входного файла
tarp
given
score
refund
only
trap
work
earn
course
pepper
part
XXXXXX
resco
nfudre
aptr
sett
oresuc
XXXXXX

Пример выходного файла
score
******
refund
******
part
tarp
trap
******
NOT A VALID WORD
******
course
******

Задача 4. Кубическое окончание (25)
Из теории чисел известно, что если натуральное число N оканчивается на 1, 3, 7 или 9, то
всегда можно найти такое натуральное число M, что куб числа M будет оканчиваться на ту
же цифру, что и число N, и количество десятичных цифр в представлении числа N будет
равно количеству десятичных цифр в представлении числа M.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит число K (1≤K≤1000). В
последующих K строках записано по одному натуральному числу, оканчивающемуся на 1, 3,
7 или 9. Каждое натуральное число содержит от 1 до 100 цифр.
Выходные данные. Для каждого натурально числа N во входном файле вывести в выходной
файл натуральное число M, куб которого будет оканчиваться на ту же цифру, что и число N,
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и количество десятичных цифр в представлении числа M будет равно количеству десятичных
цифр в представлении числа N.
Пример входного файла
3
123
1234567
9876543213

Пример выходного файла
947
2835223
2916344917

Задача 5. Найти прямоугольники (30)
На рис. 1a, 2a и 3a изображены точки, помеченные заглавными латинскими буквами. Эти
точки можно рассматривать в качестве потенциальных вершин прямоугольников со
сторонами, параллельными осям координат. На рис. 1б, 2б и 3б изображены все
прямоугольники, которые удалось построить. Для точек, изображенных на рис. 4, не удалось
построить ни одного прямоугольника. Найти все прямоугольники, построенные для
заданного множества точек.

Входные данные. В первой строке входного файла содержится значение N – число точек
(1N26). Далее следует N строк, содержащих описания точек. Каждая точка описывается
меткой (латинской буквой) и целочисленными координатами x и y (0x50, 0y50). Все
точки уникальны и метки точек упорядочены по алфавиту.
Выходные данные. Если для заданного набора точек не существует ни одного
прямоугольника, то вывести сообщение "NO". Если для заданного набора точек найдется
хотя бы один прямоугольник, то вывести список прямоугольников, разделенных пробелами.
Каждый прямоугольник задается строкой меток вершин при просмотре вершин по часовой
стрелке, начиная с левого верхнего угла. В одной строке должно содержаться не более 10
прямоугольников (меньше 10 только в последней строке). Прямоугольники должны быть
упорядочены лексикографически.
Примеры входного файла
7
A
B
C
D
E
F
G

1
2
3
2
3
1
3

1
1
1
3
3
4
4

Примеры выходного файла
DECB FGCA
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ВАРИАНТ №3 (8-9 классы)
Задача 1. Простые числа (15)
Для заданного натурального числа N подсчитать количество простых чисел, не
превышающих N.
Входные данные. Входной файл содержит произвольное количество чисел N
(1<N≤1000000), по одному числу в строке.
Выходные данные. В выходной файл для каждого числа во входном файле вывести
количество простых чисел, не превышающих N.
Пример входного файла
10
100
1000

Пример выходного файла
4
25
168

Задача 2. Минимальный прямоугольник (10)
На клетчатой плоскости закрашено N клеток. Найти минимальный по площади
прямоугольник, со сторонами, параллельными линиям сетки, покрывающий все
закрашенные клетки.
Входные данные. На первой строке входного файла находится число N (1≤N≤100). На
следующих N строках находятся пары чисел xi и yi – координаты закрашенных клеток (|xi|, |yi|
≤109).
Выходные данные. В выходной файл вывести координаты левого нижнего и правого
верхнего углов прямоугольника.
Пример входного файла
4
1
3
3
6

Пример выходного файла
1 1 6 5

3
1
5
3

Задача 3. Дешифратор (20)
Входные данные. Первая строка входного файла содержит число K (1≤K≤1000) –
количество тестов. Каждый тест состоит из четырех строк. Первая строка теста содержит
номер теста. Вторая строка теста содержит не более 93 печатных ASCII-символов. Третья
строка теста содержит натуральное число N (1≤N≤512) – количество целых чисел в четвертой
строке теста. Четвертая строка теста содержит N целых чисел (положительных и
отрицательных), каждое из которых является смещением вправо (если число положительное)
или влево (если число отрицательное) относительно текущего символа во второй строке
теста. Элементы строки нумеруются с нуля. Если смещение превышает длину оставшейся
части строки, то обход строки осуществляется по кольцу.
Выходные данные. Для каждого теста во входном файле вывести в выходной файл строку,
содержащую номер теста и строку длины N, полученную в результате обхода второй строки
теста по правилам, определяемыми целыми числами в четвертой строке теста.
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Пример входного файла
2
1
MAC
3
1 1 1
2
IW2C0NP3OS 1RLDFA
22
0 3 3 -3 7 -8 2 7 -4 3 8 7 4 1 1 -4 5 2 5 -6
-3 -4

Пример выходного файла
1 ACM
2 ICPC 2013 WORLD FINALS

Задача 4. Двоичная арифметика (25)
Популярность двоичной системы счисления во многом определяется простотой выполнения
арифметических действий.
При сложении двух многоразрядных операндов A и B правила выполнения поразрядных
действий выглядят так:
ai + bi + pi-1 = ci + pi,
где ai и bi – разряды операндов A и B соответственно; ci – разряд суммы; pi – перенос в (i+1)-й
разряд;
pi-1
–
перенос
из
(i–1)-го разряда (переносы принимают значения 0 или 1). Составить программу сложения
двух многоразрядных операндов A и B в двоичной системе счисления.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит число N (1≤N≤1000). Далее в
файле записано N пар чисел без знака в двоичной системе счисления. Максимальная длина
каждого исходного двоичного числа – 80 разрядов (двоичных цифр). Результат сложения
может содержать 81 разряд.
Выходные данные. Для каждой пары операндов вывести в выходной файл номер пары,
двоеточие и результат сложения в двоичной системе счисления. Лидирующие нули должны
быть опущены.
Пример входного файла
3
1001101 10010
1001001 11001
1000111 1010110

Пример выходного файла
1: 1011111
2: 1100010
3: 10011101

Задача 5. Высота (30)
Один из методов для определения высоты полета модели ракеты заключается в следующем.
На одной прямой располагаются три наблюдателя A, B и C на расстоянии D друг от друга.
Каждый наблюдатель снабжается прибором для измерения угла между горизонтальной
поверхностью и удаленным объектом. Прибор располагается на высоте H от поверхности
земли. При достижении ракетой предельной высоты она разворачивает парашют и
выбрасывает облачко пыли. Каждый наблюдатель измеряет угол между горизонтальной
поверхностью и облачком пыли. С помощью этих углов α, β и γ для наблюдателей A, B и C
соответственно определяется высота полета модели ракеты. Углы измеряются в градусах.
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Входные данные. Первая строка входного файла содержит значения параметров D и H. В
последующих строках записаны тройки вещественных чисел, задающих углы α, β и γ (0< α,
β, γ<90). Последняя тройка чисел должна содержать хотя бы один 0. Для этой тройки чисел
высота не определяется.
Выходные данные. Для каждого набора из трех углов во входном файле вывести в
выходной файл одну строку, содержащую найденную высоту, округленную до целого числа.
Пример входного файла
50 4
43.88 46.85 40.70
34.52 39.50 35.43
27.05 29.22 26.14
0 0 0

Пример выходного файла
90
70
60

ВАРИАНТ №4 (8-9 классы)
Задача 1. Факторизация (15)
Факторизацией натурального числа называется его разложение в произведение простых
множителей. Существование и единственность (с точностью до порядка следования
множителей) такого разложения следует из основной теоремы арифметики. Выполнить
факторизацию натурального числа N.
Входные данные. Входной файл содержит произвольное количество чисел N
(1<N≤1000000), по одному числу в строке.
Выходные данные. В выходной файл для каждого числа во входном файле вывести строку,
содержащую исходное число N, знак '=' и разложение в произведение простых множителей.
Множители должны разделяться знаком '*'.
Пример входного файла
2
3571
380570190

Пример выходного файла
2 = 2
3571 = 3571
380570190 = 2*3*5*7*11*13*19*23*29

Задача 2. Видимые узлы решетки (10)
Ортогональную целочисленную решетку, состоящую из точек с целыми координатами в
декартовой системе координат, будем обозначать через Z2. На решетке Z2 задан квадрат
размером N*N, стороны которого параллельны осям координат, а его левый нижний угол
находится в узле решетки (0, 0). Узел решетки (x, y) виден из начала координат, если отрезок
прямой с концами в узлах (0, 0) и (x, y), не проходит через другие узлы решетки. Подсчитать
количество видимых узлов решетки для заданной стороны квадрата N.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит натуральное число K (1≤K≤1000).
В последующих K строках записано по одному натуральному числу N – сторона квадрата.
Выходные данные. В выходной файл для каждого числа N во входном файле вывести
строку, содержащую три числа: номер теста, сторону квадрата, количество видимых точек.
Пример входного файла
3
3
10
100

Пример выходного файла
1 3 9
2 10 65
3 100 6089
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Задача 3. Пароли (20)
Формулируются следующие правила образования пароля:
1. Пароль должен состоять из латинских букв в нижнем регистре.
2. Минимальная длина пароля – 1 символ; максимальная длина пароля - 20 символов.
3. Пароль должен содержать минимум одну гласную букву.
4. Пароль не должен содержать трех подряд идущих гласных или согласных букв.
5. Пароль не должен содержать двух подряд идущих одинаковых букв за исключением
'ee' или 'oo'.
Замечание. Гласными буквами считать 'a', 'e', 'i', 'o' или 'u'; все остальные буквы считать
согласными.
Входные данные. Входной файл состоит из произвольного числа слов – потенциальных
паролей. Каждое слово располагается на отдельной строке. Последняя строка файла
содержит слово 'end', которое не является паролем.
Выходные данные. Для каждого слова во входном файле вывести в выходной файл строку
вида <пароль> YES или <пароль> NO.
Пример входного файла
a
tv
ptoui
bontres
zoggax
wiinq
eep
houctuh
end

Пример выходного файла
<a> YES
<tv> NO
<ptoui> NO
<bontres> NO
<zoggax> NO
<wiinq> NO
<eep> YES
<houctuh> YES

Задача 4. Ячейки (25)
Рабочий лист электронной таблицы (например, Microsoft Excel) состоит из столбцов и строк.
Столбцы идут вертикально и озаглавлены буквами или сочетанием букв: A, B, …, Z, AA, AB,
…, AZ, BA, BB, …, BZ и т. д. Эти буквы называются заголовками столбцов. Строки
расположены по горизонтали и обозначаются номерами. Пересечения столбцов и строк
называются ячейками. Ссылка на ячейку может задаваться двумя способами: 1) RnCm, где n
– номер строки, а m – номер столбца; 2) hn, где h – заголовок столбца, а n - номер строки.
Например, R23C55 эквивалентно BC23.
Входные данные. В каждой строке входного файла записана ссылка на ячейку в форме
RnCm (1≤n, m≤300000000). Признаком конца входного потока данных является строка R0C0.
Выходные данные. Для каждой ссылки на ячейку во входном файле вывести в выходной
файл ссылку на ячейку во втором стиле.
Пример входного файла
R1C1
R3C1
R1C3
R299999999C26
R52C52
R53C17576
R53C17602
R0C0

Пример выходного файла
A1
A3
C1
Z299999999
AZ52
YYZ53
YZZ53
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Задача 5. Максимальный треугольник (30)
На решетке Z2 заданы N точек своими метками и координатами. Найти такой треугольник
максимальной площади с вершинами, принадлежащими заданному множеству точек,
который не содержит внутри себя и на своих сторонах других точек. Гарантируется, что
такой треугольник существует.
На рисунке показан такой треугольник для шести
произвольных точек.

Входные данные. Входной файл состоит из произвольного числа тестовых блоков. Первая
строка тестового блока содержит число N (4≤N≤15) – количество точек. В последующих N
строках тестового блока содержатся описания точек: метка точки (заглавная латинская
буква) и координаты точки x и y (0<x, y<100). Первая точка имеет метку A, вторая – B, и т. д.
Признаком конца входного потока данных является число 0.
Выходные данные. Для каждого тестового блока во входном файле вывести в выходной
файл строку, состоящую из меток вершин треугольника в лексикографическом порядке.
Пример входного файла
6
A
B
C
D
E
F
4
A
B
C
D
0

1
4
0
1
4
0

0
0
3
3
4
6

0 0
1 0
99 0
99 99

Пример выходного файла
BEF
BCD
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4.4.2. Решения к вариантам заданий по общеобразовательному предмету
«Информатика»
РЕШЕНИЯ К ВАРИАНТУ №1 (10-11 классы)
Задача 1. Простые палиндромы.
program ProjectIsPalindrom;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
N, I: Integer; // 0..2147483647
F, G: TextFile;
function IsPrime(N: Integer): Boolean;
var
Divider, UpperLimit: Integer;
begin
if not Odd(N) then
Result := N = 2
else
begin
Divider := 3;
UpperLimit := Round(Sqrt(N));
while (Divider <= UpperLimit) and (N mod Divider <> 0) do
Inc(Divider, 2);
Result := Divider > UpperLimit;
end;
end;
function IsPalindrom(N: Integer): Boolean;
var
S: string;
L, I: Integer;
begin
S := IntToStr(N);
L := Length(S);
Result := True;
if L > 1 then
for I := 1 to L div 2 do
if S[I] <> S[L-I+1] then
begin
Result := False;
break;
end
end;
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begin
AssignFile(F, 'ispalindrom.in');
AssignFile(G, 'ispalindrom.out');
try
Reset(F);
Rewrite(G);
try
while not Eof(F) do
begin
Readln(F, N);
for I := 2 to N do
if IsPrime(I) then
if IsPalindrom(I) then
Writeln(G, I);
end;
finally
CloseFile(F);
CloseFile(G);
end;
except
on EInOutError do
Writeln('Ошибка доступа к файлу!');
end;
end.
Задача 2. Модульная арифметика.
// ProjectCasting.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int p, i, i1, b, result, c;
if( (ifs = fopen( "casting.in", "r" )) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen( "casting.out", "w" )) == NULL ) return 2;
fscanf(ifs, "%d\n", &p);
printf("p=%d\n", p);
for (i = 0; i < p; i++)
{
fscanf(ifs, "%d %d\n", &i1, &b);
printf("i=%d b=%d\n", i, b);
if(i != i1-1) break;
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result = 0;
while (isdigit(c = getc(ifs)))
{
result = (result + c - '0') % (b - 1);
}
fprintf(ofs, "%d %d\n", i1, result);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
Задача 3. Сумма степеней.
// ProjectSums.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
struct Exp2_3
{
int exp_2;
int exp_3;
};
Exp2_3 ExpData[32];
int pow3[20];
char inbuf[256];
FILE *ifs, *ofs;
void InitPow3()
{
int i, n;
for(i = 0, n = 1; i < 20 ; i++, n *= 3) pow3[i] = n;
}
void PrintExpData(int nProb, int count)
{
int i;
fprintf(ofs, "%d %d ", nProb, count);
for(i = 0; i < (count - 1) ; i++)
{
fprintf(ofs, "[%d,%d] ", ExpData[i].exp_2, ExpData[i].exp_3);
}
fprintf(ofs, "[%d,%d]\n", ExpData[count - 1].exp_2, ExpData[count - 1].exp_3);
}
void TimesTwo(int start, int count)
{
int i;
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for(i = 0; i < count ; i++) ExpData[i+start].exp_2++;
}
int FindExp23Rep(int n, int start)
{
int ret, k, pow3k;
if(n == 0) return 0;
else if(n == 1)
{
ExpData[start].exp_2 = 0;
ExpData[start].exp_3 = 0;
return 1;
}
else if((n % 2) == 0)
{
ret = FindExp23Rep(n/2, start);
TimesTwo(start, ret);
return ret;
}
else
{
k = (int)((log((double)n + .01))/(log(3.0)));
if((k <= 0) || (k >= 20))
{
fprintf(stderr, "log %d too large or <= 0\n", k);
return 0;
}
pow3k = pow3[k];
ExpData[start].exp_2 = 0;
ExpData[start].exp_3 = k;
ret = FindExp23Rep(n - pow3k, start+1) + 1;
return ret;
}
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int n, m, count, i;
InitPow3();
if( (ifs = fopen( "sums.in", "r" )) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen( "sums.out", "w" )) == NULL ) return 2;
fscanf(ifs, "%d", &n);
for(i = 1; i <= n; i++)
{
fscanf(ifs, "%d", &m);
count = FindExp23Rep(m, 0);
PrintExpData(i, count);
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}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
Задача 4. Максимальный подпалиндром.
program ProjectPalindrom;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
f, g: TextFile;
c: Char;
a, b: array [1..100] of Char;
d: array [0..101, 0..101] of Integer;
h: array [0..101, 0..101] of Integer;
n: integer;
s: string;
procedure Create(x, y: integer);
begin
if (x = 0) or (y = 0) then exit;
case h[x][y] of
0: Create(x-1, y-1);
1: begin
s := s + a[x];
create(x-1, y-1);
end;
2: Create(x-1, y);
3: Create(x, y-1);
end;
end;
procedure Solve;
var
i, j, best, bx, by: Integer;
begin
for i := 1 to n do b[i] := a[n-i+1];
FillChar(d, sizeof(d), 0);
for i := 1 to n do
for j := 1 to n do
begin
if a[i] = b[j] then
begin
d[i][j] := d[i-1][j-1] + 1;
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h[i][j] := 1;
end
else
begin
d[i][j] := d[i-1][j-1];
h[i][j] := 0;
end;
if d[i-1][j] > d[i][j] then
begin
d[i][j] := d[i-1][j];
h[i][j] := 2;
end;
if d[i][j-1] > d[i][j] then
begin
d[i][j] := d[i][j-1];
h[i][j] := 3;
end;
end;
best := 0;
bx := 0;
by := 0;
for i := 0 to n do
if d[i][n-i]*2 > best then
begin
best := d[i][n-i]*2;
bx := i;
end;
for i := 0 to n-1 do
if d[i][n-i-1]*2 + 1 > best then
begin
best := d[i][n-i-1]*2 + 1;
by := i+1;
end;
Writeln(g, best);
s := '';
if by = 0 then
begin
Create(bx, n-bx);
for i := Length(s) downto 1 do Write(g, s[i]);
writeln(g, s);
end
else
begin
Create(by-1, n-by);
for i := Length(s) downto 1 do Write(g, s[i]);
Write(g, a[by]);
Writeln(g, s);
end;
end;
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begin
AssignFile(f, 'palindrom.in');
AssignFile(g, 'palindrom.out');
try
Reset(f);
Rewrite(g);
try
n := 0;
while not SeekEoln(f) do
begin
Read(f, c);
if c in ['a'..'z','A'..'Z'] then
begin
Inc(n);
a[n] := UpCase(c);
end;
end;
Solve;
CloseFile(f);
CloseFile(g);
except
on Exception do
Writeln('Возникло исключение!');
end;
except
on EInOutError do
Writeln('Ошибка доступа к файлу!');
end;
end.
Задача 5. Расставить ладьи.
// ProjectNewRook.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
const int MAXSIZE = 4;
const char OPEN = '.';
const char PIECE = 'P';
char board[MAXSIZE+2][MAXSIZE+2];
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int size;
int safeDir(int x, int y, int dx, int dy)
{
do
{
x += dx; y += dy;
} while (board[y][x] == OPEN);
return (board[y][x] != PIECE);
}
int safePlace(int x, int y)
{
return safeDir(x, y, -1, 0) && safeDir(x, y, 0, -1);
}
int moreSafe(int x, int y)
{
int nPlaced, mostPlaced = 0;
while (y <= size)
{
if (board[y][x] == OPEN && safePlace(x, y))
{
board[y][x] = PIECE;
nPlaced = 1 + moreSafe(x+1, y);
if (nPlaced > mostPlaced) mostPlaced = nPlaced;
board[y][x] = OPEN;
}
if (x >= size)
{
x = 1; y++;
} else x++;
}
return mostPlaced;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
ifstream inf("rook.in");
ofstream outf("rook.out");
inf >> size;
while (size > 0)
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{
for(int i=1; i <= size; i++)
{
board[0][i] = board[size+1][i] = 'X';
board[i][0] = 'X';
inf >> board[i]+ 1;
}
outf << moreSafe(1, 1) << endl;
inf >> size;
}
inf.close();
outf.close();
return 0;
}
РЕШЕНИЯ К ВАРИАНТУ №2 (10-11 классы)
Задача 1. Простые числа.
program ProjectIs01Prime;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
N, I: Integer; // 0..2147483647
F, G: TextFile;
function IsPrime(N: Integer): Boolean;
var
Divider, UpperLimit: Integer;
begin
if not Odd(N) then
Result := N = 2
else
begin
Divider := 3;
UpperLimit := Round(Sqrt(N));
while (Divider <= UpperLimit) and (N mod Divider <> 0) do
Inc(Divider, 2);
Result := Divider > UpperLimit;
end;

36
end;
function Is01(N: Integer): Boolean;
var
S: string;
L, I: Integer;
begin
S := IntToStr(N);
L := Length(S);
Result := True;
for I := 1 to L do
if not (S[I] in ['0', '1']) then
begin
Result := False;
break;
end
end;
begin
AssignFile(F, 'is01prime.in');
AssignFile(G, 'is01prime.out');
try
Reset(F);
Rewrite(G);
try
while not Eof(F) do
begin
Readln(F, N);
for I := 2 to N do
if IsPrime(I) then
if Is01(I) then
Writeln(G, I);
end;
finally
CloseFile(F);
CloseFile(G);
end;
except
on EInOutError do
Writeln('Ошибка доступа к файлу!');
end;
end.
Задача 2. Последовательность.
// ProjectHailStone.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
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FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int i, k, p, n, imax;
if( (ifs = fopen( "hailstone.in", "r" )) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen( "hailstone.out", "w" )) == NULL ) return 2;
fscanf(ifs, "%d\n", &k);
for(i = 1; i <= k; i++)
{
fscanf(ifs, "%d %d", &p, &n);
if(p != i) break;
imax = n;
while(n > 1)
{
if(n & 1) n = 3*n + 1; /* Нечет */
else n /= 2; /* Чет */
if(n > imax) imax = n;
}
fprintf(ofs, "%d %d\n", p, imax);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return(0);
}
Задача 3. Слова.
// ProjectWords.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <string>
using namespace std;
const int DICTSIZE=100;
const int WORDSIZE=7;
struct DictType
{
char word[WORDSIZE];
int size;
};
FILE *ifs;
FILE *ofs;
DictType dictionary[DICTSIZE];
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void SortDictionary(int n)
{
int i, j;
int swapped;
DictType temp;
for(i=n-1; i>0; i--)
{
swapped=0;
for(j=0; j<i; j++)
if(strcmp(dictionary[j].word,dictionary[j+1].word)>=0)
{
temp=dictionary[j];
dictionary[j]=dictionary[j+1];
dictionary[j+1]=temp;
swapped=1;
}
if(!swapped) break;
}
}
int LoadDictionary()
{
char line[100];
char buff[WORDSIZE];
int i=0;
fgets(line, 100, ifs);
strcpy(buff, strtok(line, "\n"));
if (strcmp(buff, "XXXXXX")==0) return i;
strcpy(dictionary[i].word, buff);
dictionary[i].size=strlen(buff);
i++;
while(i<=DICTSIZE)
{
fgets(line, 100, ifs);
strcpy(buff, strtok(line, "\n"));
if (strcmp(buff, "XXXXXX")==0) break;
strcpy(dictionary[i].word, buff);
dictionary[i].size=strlen(buff);
i++;
}
SortDictionary(i);
return i;
}
int GetWord(char * word)
{
char line[100];
char tempLetter;
int i, j, n;
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int swapped;
fgets(line, 100, ifs);
strcpy(word, strtok(line, "\n"));
n=strlen(word);
for(i=n-1; i>0; i--)
{
swapped=0;
for(j=0; j<i; j++)
if(word[j]>word[j+1])
{
tempLetter=word[j];
word[j]=word[j+1];
word[j+1]=tempLetter;
swapped=1;
}
if(!swapped) break;
}
return n;
}
void PrintOutput(char * word, int isWord)
{
if(isWord) fprintf(ofs, "%s\n", word);
else fprintf(ofs, "NOT A VALID WORD\n");
}
int CheckWord(char * word, int dictSize, int numLetters)
{
int i, j, k, l, q;
int match=0;
int flag=0;
int checked[WORDSIZE];
j=0;
match=0;
flag=0;
for(i=0; i<dictSize && j<numLetters; i++)
{
while(word[j]<dictionary[i].word[0] && j<numLetters) j++;
if(j>=numLetters) break;
while(word[j]>dictionary[i].word[0] && i<dictSize) i++;
if(i>=dictSize) break;
for(q=0; q<numLetters; q++) checked[q]=0;
if(word[j]==dictionary[i].word[0])
{
if(dictionary[i].size==numLetters)
{
checked[j]=1;
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for(k=1; k<numLetters; k++)
for(l=0; l<numLetters; l++)
if(dictionary[i].word[k]==word[l] && !checked[l])
{
checked[l]=1;
break;
}
}
match=1;
}
for(k=0; k<numLetters; k++) match*=checked[k];
if(match){
flag=1;
PrintOutput(dictionary[i].word, match);
}
}
return flag;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char word[WORDSIZE];
int isWord;
int dictSize;
int wordSize;
if( (ifs = fopen("words.in", "r")) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen("words.out", "w")) == NULL ) return 2;
dictSize=LoadDictionary();
wordSize=GetWord(word);
while(strcmp(word, "XXXXXX") != 0)
{
isWord=CheckWord(word, dictSize, wordSize);
if(!isWord) PrintOutput(word, isWord);
fprintf(ofs, "******\n");
wordSize=GetWord(word);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
Задача 4. Кубическое окончание.
// ProjectCube.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <string.h>
#include <ctype.h>
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int const MAX_DIGITS=100;
char desired[MAX_DIGITS];
char result[MAX_DIGITS];
char resCubed[MAX_DIGITS];
char resSquared[MAX_DIGITS];
char inbuf[256];
FILE * ifs;
FILE * ofs;
int MulDecimal(char *pFact1, char *pFact2, char *pRes, int nDig1, int nDig2)
{
int sum, carry = 0, digit, start, end, i;
for(digit = 0; digit < MAX_DIGITS ; digit++)
{
sum = carry; // Перенос из (i-1)-го разряда
start = 0;
if(digit > nDig2) start = digit - nDig2; // if i < start, pFact2[k-i] is off the end (= 0)
end = digit;
if(digit > nDig1) end = nDig1; // if i > end, pFact1[i] is off the end (= 0)
for(i = start; i <= end ; i++) sum += pFact1[i] * pFact2[digit - i];
pRes[digit] = sum % 10;
carry = sum/10;
}
for(i = MAX_DIGITS - 1; i >= 0 ; i--)
if(pRes[i] != 0) return (i+1);
return 0;
}
int FindCube(char *pSrc, int nSrcDig, char *pCube)
{
char square[MAX_DIGITS];
int nSqDig, nCubeDig;
nSqDig = MulDecimal(pSrc, pSrc, &(square[0]), nSrcDig, nSrcDig);
nCubeDig = MulDecimal(pSrc, &(square[0]), pCube, nSrcDig, nSqDig);
return nCubeDig;
}
// Функция возвращает наименее значимую цифру, для которой pNum1 и pNum2 отличаются
int FindFirstDiff(char *pNum1, char *pNum2)
{
int i;
for(i = 0; i < MAX_DIGITS ; i++) if(pNum1[i] != pNum2[i]) return i;
return MAX_DIGITS;
}
// Функция читает цифры из pBuf и наименее значимую цифру присваивает pNum[0] и т. д.
int ReadNumber(char *pBuf, char *pNum)
{
int i = 0, first = -1, last = -1, j;
while(pBuf[i] != 0)
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{
if(isdigit(pBuf[i]))
{
if(first < 0) first = i;
last = i;
}
else if(first > 0) break;
i++;
}
if(first < 0) return -1; // Нет цифр
if((last - first+ 1) > MAX_DIGITS) return -2; // Слишком много цифр
memset(pNum,0, MAX_DIGITS);
for(i = last, j = 0; i >= first ; i--, j++) pNum[j] = (pBuf[i] - '0');
return (last - first + 1); // Возвращаем количество цифр
}
// Функция выводит в строку выходного файла nDigits цифр из массива pNum и завершает
строку символом CR
void WriteNumber(char *pNum, int nDigits)
{
int i;
for(i = nDigits - 1; i >= 0 ; i--) fprintf(ofs, "%c", pNum[i]+'0'); //putchar(pNum[i] + '0');
fprintf(ofs, "\n"); //putchar('\n');
}
int FindCubeRoot(char *pDes, char *pRes, int nDesDigits)
{
int nResDigits, firstDiffInd, recip, diff;
memset(pRes, 0, MAX_DIGITS);
if(pDes[0] == 1)
{
pRes[0] = 1;
recip = 7;
}
else if(pDes[0] == 3)
{
pRes[0] = 7;
recip = 3;
}
else if(pDes[0] == 7)
{
pRes[0] = 3;
recip = 3;
}
else if(pDes[0] == 9)
{
pRes[0] = 9;
recip = 7;
}
else return -1; // Не валидный последний символ
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nResDigits = 1;
FindCube(pRes, nResDigits, &(resCubed[0]));
firstDiffInd = FindFirstDiff(pDes, &(resCubed[0]));
while(firstDiffInd < nDesDigits)
{
diff = pDes[firstDiffInd] - resCubed[firstDiffInd];
if(diff < 0) diff += 10;
diff *= recip;
pRes[firstDiffInd] = diff % 10;
nResDigits = firstDiffInd + 1;
FindCube(pRes, nResDigits, &(resCubed[0]));
firstDiffInd = FindFirstDiff(pDes, &(resCubed[0]));
}
return nResDigits;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int nProb, probNum, digCnt, resCnt;
if( (ifs = fopen( "cube.in", "r" )) == NULL ) return 0;
if( (ofs = fopen( "cube.out", "w" )) == NULL ) return 0;
fscanf(ifs, "%d\n", &nProb);
for(probNum = 1; probNum <= nProb ; probNum++)
{
if(fgets(&(inbuf[0]), 255, ifs) == NULL) continue; // Пропускаем пустые строки
digCnt = ReadNumber(&(inbuf[0]), &(desired[0]));
if(digCnt == -1) continue; // Нет цифр: пропускаем строку
if(digCnt == -2) continue; // Слишком много цифр: пропускаем строку
if(((desired[0] & 1) == 0) || (desired[0] == 5)) continue; // Последняя цифра не 1, 3,
7 или 9: пропускаем строку
resCnt = FindCubeRoot(&(desired[0]), &(result[0]), digCnt); //
WriteNumber(&(result[0]), resCnt);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
Задача 5. Найти прямоугольники.
// ProjectRect.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <fstream>
using namespace std;
struct Point
{
int x, y;
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char label;
};
const int MAXSIZE = 26;
const int PERLINE = 10;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int nSet = 0, nRect, nPoints;
Point pt[MAXSIZE];
int hiLt, hiRt, loRt, loLt;
ifstream inf("rect.in");
ofstream outf("rect.out");
inf >> nPoints;
for(int i=0; i < nPoints; i++)
inf >> ws >> pt[i].label >> pt[i].x >> pt[i].y;
nSet++;
nRect = 0;
for(hiLt = 0; hiLt < nPoints; hiLt++)
for(hiRt = 0; hiRt < nPoints; hiRt++)
if (pt[hiRt].y == pt[hiLt].y && pt[hiRt].x > pt[hiLt].x)
for(loRt = 0; loRt < nPoints; loRt++)
if (pt[hiRt].x == pt[loRt].x && pt[loRt].y < pt[hiRt].y)
for(loLt = 0; loLt < nPoints; loLt++)
if (pt[loLt].x==pt[hiLt].x &&
pt[loLt].y==pt[loRt].y)
{
if (nRect % PERLINE == 0) outf <<
endl;
nRect++;
outf << ' ' << pt[hiLt].label <<
pt[hiRt].label << pt[loRt].label << pt[loLt].label;
}
if (nRect == 0) outf << "NO";
outf << endl;
inf.close();
outf.close();
return 0;
}
РЕШЕНИЯ К ВАРИАНТУ №3 (8-9 классы)
Задача 1. Простые числа.
program ProjectIsPrime;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
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N, I, Count: Integer; // 0..2147483647
F, G: TextFile;
function IsPrime(N: Integer): Boolean;
var
Divider, UpperLimit: Integer;
begin
if not Odd(N) then
Result := N = 2
else
begin
Divider := 3;
UpperLimit := Round(Sqrt(N));
while (Divider <= UpperLimit) and (N mod Divider <> 0) do
Inc(Divider, 2);
Result := Divider > UpperLimit;
end;
end;
begin
AssignFile(F, 'isprime.in');
AssignFile(G, 'isprime.out');
try
Reset(F);
Rewrite(G);
try
while not Eof(F) do
begin
Readln(F, N);
Count := 0;
for I := 2 to N do
if IsPrime(I) then Inc(Count);
Writeln(G, Count);
end;
finally
CloseFile(F);
CloseFile(G);
end;
except
on EInOutError do
Writeln('Ошибка доступа к файлу!');
end;
end.
Задача 2. Минимальный прямоугольник.
program ProjectCells;
{$APPTYPE CONSOLE}
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uses
SysUtils;
var
F, G: TextFile;
k, i, minx, maxx, miny, maxy, x, y: Integer;
begin
assign(F, 'cells.in');
assign(G, 'cells.out');
try
Reset(F);
Rewrite(G);
try
while not Eof(F) do
begin
Readln(F, K);
minx := MaxInt;
maxx := -MaxInt;
miny := MaxInt;
maxy := -MaxInt;
for i := 1 to k do
begin
Readln(F, x, y);
if x > maxx then maxx := x;
if x < minx then minx := x;
if y > maxy then maxy := y;
if y < miny then miny := y;
end;
Writeln(G, minx, ' ', miny, ' ', maxx, ' ', maxy);
end;
finally
CloseFile(F);
CloseFile(G);
end;
except
on EInOutError do
Writeln('Ошибка доступа к файлу!');
end;
end.
Задача 3. Дешифратор.
// ProjectMystery.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
FILE *ifs, *ofs;
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int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char szMap[128];
int p, d, n, x, nd, i, sgn, c, pos, nstate, bdone;
if( (ifs = fopen( "mystery.in", "r" )) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen( "mystery.out", "w" )) == NULL ) return 2;
fscanf(ifs, "%d\n", &p);
for(d = 1; d <= p; d++)
{
fscanf(ifs, "%d\n", &nd);
if(nd != d) break;
if(fgets(&(szMap[0]), sizeof(szMap), ifs) == NULL) break;
for(i = 0; szMap[i] != '\0' && szMap[i] != '\r' && szMap[i] != '\n'; i++);
fscanf(ifs, "%d\n", &n);
fprintf(ofs, "%d ", d);
pos = 0;
nstate = 0;
for(bdone = 0; !bdone;)
{
c = getc(ifs);
switch(nstate)
{
case 0: /* Первый символ цифра или '-' */
x = 0;
if(c == ' ') break;
if(c == '-')
{
nstate = 1;
sgn = -1;
break;
}
else if(isdigit(c))
{
sgn = 1;
nstate = 1;
}
else if(c == EOF || c == '\n' || c == '\r')
{
bdone = 1;
break;
}
case 1: /* Цифры или конец числа */
if(isdigit(c)) x = x * 10 + c - '0';
else if(c == ' ' || c == '\n')
{
pos += (x*sgn);
if(pos >= i) pos -= i;
if(pos < 0) pos += i;
fprintf(ofs, "%c", szMap[pos]);
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nstate = 0;
n--;
if(n == 0) bdone = 1;
}
break;
}
}
if(!bdone)
while((c = getc(ifs)) != '\n' && c != EOF) ;
fprintf(ofs, "\n");
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return(0);
}
Задача 4. Двоичная арифметика.
// ProjectBinary.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
const int MAXLINE=256;
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char line[MAXLINE], result[MAXLINE];
char *s, *t, *r;
int i, n, res, l1, l2, c;
if( (ifs = fopen( "binary.in", "r" )) == NULL ) return 0;
if( (ofs = fopen( "binary.out", "w" )) == NULL ) return 0;
fscanf(ifs, "%d\n", &n);
for(i = 1; i <= n; i++)
{
fgets(&(line[0]), sizeof(line)-1, ifs);
s = strchr(&(line[0]), ' ');
if(s == NULL) continue; // Пропускаем строку, не содержащую пробела
t = s; // Запоминаем конец первого операнда
l1 = s - &(line[0]); // Вычисляем длину первого операнда
*s++ = '\0'; // Разделяем строки
for(l2 = 0; *s == '1' || *s == '0'; s++) l2++; // Вычисляем длину второго операнда
c = 0;
r = &(result[sizeof(result)]);
*--r = '\0';
while(l2 > 0 && l1 > 0)
{
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res = *--s + *--t + c - '0';
c = (res >= '2');
*--r = '0' + (res & 1);
l1--;
l2--;
}
while(l2 > 0)
{
res = c + *--s;
if(res == '2')
{
c = 1;
*--r = '0';
}
else
{
c = 0;
*--r = res;
}
l2--;
}
while(l1 > 0)
{
res = c + *--t;
if(res == '2')
{
c = 1;
*--r = '0';
}
else
{
c = 0;
*--r = res;
}
l1--;
}
if(c != 0) *--r = '1';
while(*r == '0') r++; // Пропускаем лидирующие нули
if(*r == '\0') r--; // Убеждаемся, что есть по крайней мере одна цифра
fprintf(ofs, "%d: %s\n", i, r);
}
return 0;
}
Задача 5. Высота.
// ProjectAltitude.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <math.h>
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const double EPS=1.0E-10;
const double BIG=1.0E10;
FILE *ifs, *ofs;
double RadsPerDegree;
double FindAltitude(double d, double h, double alpha, double beta, double gamma)
{
double a, b, c, z, temp;
a = tan(alpha * RadsPerDegree);
a = 1.0/(a*a);
b = tan(beta * RadsPerDegree);
b = 1.0/(b*b);
c = tan(gamma * RadsPerDegree);
c = 1.0/(c*c);
temp = a + c - 2*b;
if(temp < EPS) return BIG;
z = sqrt(2.0/temp);
z = z * d + h;
return z;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
double d, h, alpha, beta, gamma, ht;
int nprob;
if((ifs = fopen("altitude.in", "r")) == NULL) return 1;
if((ofs = fopen("altitude.out", "w")) == NULL) return 2;
RadsPerDegree = atan2(1.0, 1.0)/45.0;
fscanf(ifs, "%lf %lf", &d, &h);
nprob = 0;
for(;;)
{
nprob++;
fscanf(ifs, "%lf %lf %lf", &alpha, &beta, &gamma);
if((alpha == 0.0) || (beta == 0.0) || (gamma == 0.0))
{
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
ht = FindAltitude(d, h, alpha, beta, gamma);
fprintf(ofs, "%.0f\n", ht);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
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РЕШЕНИЯ К ВАРИАНТУ №4 (8-9 классы)
Задача 1. Факторизация.
program ProjectFactorization
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
N: Integer; // High(Integer) = 2147483647
F, G: TextFile;
procedure Solve(N: Integer);
var
Divider, UpperLimit: Integer;
Flag: Boolean;
begin
Flag := False;
Write(G, N, ' =');
if N <= 1 then Writeln(G, ' ', N)
else
begin
Divider := 2;
UpperLimit := Round(Sqrt(N));
while (Divider <= UpperLimit) do
begin
if N mod Divider = 0 then
begin
N := N div Divider;
if not Flag then
begin
Flag := True;
Write(G, ' ', Divider);
end
else Write(G, '*', Divider);
while N mod Divider = 0 do
begin
N := N div Divider;
Write(G, '*', Divider);
end;
UpperLimit := Round(Sqrt(N));
end;
Inc(Divider);
end;
if N = 0 then Writeln(G)
else
begin
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if Flag then Writeln(G, '*', N)
else Writeln(G, ' ', N);
end;
end;
end;
begin
AssignFile(F, 'factorization.in');
AssignFile(G, 'factorization.out');
try
Reset(F);
Rewrite(G);
try
while not Eof(F) do
begin
Readln(F, N);
Solve(N);
end;
finally
CloseFile(F);
CloseFile(G);
end;
except
on EInOutError do
Writeln('Ошибка доступа к файлу!');
end;
end.
Задача 2. Видимые узлы решетки.
// ProjectGCD.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
int const MAX_SIZE=1000;
char inbuf[256];
int countsGCD[MAX_SIZE+1];
FILE *ifs, *ofs;
int GCD(int i, int j)
{
int q;
if(i == 0) return j;
if(j == 0) return i;
q = (i % j);
while(q > 0)
{
i = j;
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j = q;
q = (i % j);
}
return j;
}
void MakeGCDCounts()
{
int i, j, cnt;
countsGCD[0] = 0;
countsGCD[1] = 3;
for(i = 2 ; i <= MAX_SIZE ; i++)
{
cnt = 0;
for(j = 1; j < i ; j++)
{
if(GCD(i,j) == 1)
{
cnt++;
}
}
countsGCD[i] = countsGCD[i-1] + 2*cnt;
}
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int i, size, n;
MakeGCDCounts();
if( (ifs = fopen( "gcd.in", "r" )) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen( "gcd.out", "w" )) == NULL ) return 2;
fscanf(ifs, "%d", &n);
for(i = 1; i <= n; i++)
{
fscanf(ifs, "%d", &size);
fprintf(ofs, "%d %d %d\n", i, size, countsGCD[size]);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
Задача 3. Пароли.
// ProjectPassword.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
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#include <string.h>
FILE *ifs, *ofs;
char word[256];
int n;
int IsVowel(int ch)
{
return ch=='a' || ch=='e' || ch=='i' || ch=='o' || ch=='u';
}
int ContainsVowel()
{
int i;
for (i = 0; i < n; ++i)
if (IsVowel(word[i]))
return 1;
return 0;
}
int ThreeConsecutiveVowels()
{
int i;
for (i = 0; i < (n - 2); ++i)
if (IsVowel(word[i]) && IsVowel(word[i+1]) && IsVowel(word[i+2]))
return 1;
return 0;
}

int ThreeConsecutiveConsonants()
{
int i;
for (i = 0; i < (n - 2); ++i)
if (!IsVowel(word[i]) && !IsVowel(word[i+1]) && !IsVowel(word[i+2]))
return 1;
return 0;
}

int RepeatedLetter()
{
int i;
for (i = 0; i < (n - 1); ++i)
if (word[i] == word[i+1] && word[i] != 'e' && word[i] != 'o')
return 1;
return 0;
}
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int CanSayIt()
{
return ContainsVowel()
&& ! ThreeConsecutiveVowels()
&& ! ThreeConsecutiveConsonants()
&& ! RepeatedLetter();
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
if( (ifs = fopen("say.in", "r")) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen("say.out", "w")) == NULL ) return 2;
while (strcmp(fgets(word, sizeof(word), ifs), "end\n") != 0)
{
n = strlen(word) - 1;
word[n] = '\0';
fprintf(ofs, "<%s> ", word);
if (!CanSayIt()) fprintf(ofs, "NO\n");
else fprintf(ofs, "YES\n");
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
Задача 4. Ячейки.
// ProjectCell.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
FILE *ifs, *ofs;
int pow26[] = {1, 26, 26*26, 26*26*26, 26*26*26*26, 26*26*26*26*26, 26*26*26*26*26*26};
// Используем магическую формулу
char *MapCol3(int nCol)
{
int i, x;
static char obuf[10];
char *p = obuf;
for(i = 5; i >= 0; i--)
{
x = (1 - pow26[i+1])/(-25) - 1;
if(nCol > x) *p++ = 'A' + ((nCol - x - 1)/pow26[i])%26;
}
*p = '\0';
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return(obuf);
}
// Используем метод грубой силы
char *MapCol2(int nCol)
{
static char obuf[10];
char *p = obuf;
if(nCol > 12356630) *p++ = 'A' + ((nCol-12356631)/11881376) % 26;
if(nCol > 475254) *p++ = 'A' + ((nCol-475255)/456976) % 26;
if(nCol > 18278) *p++ = 'A' + ((nCol-18279)/17576) % 26;
if(nCol > 702) *p++ = 'A' + ((nCol-703)/676) % 26;
if(nCol > 26) *p++ = 'A' + ((nCol-27)/26) % 26;
*p++ = 'A' + (nCol - 1) % 26;
*p = '\0';
return(obuf);
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char ibuf[128], *s;
int nRow, nCol;
if( (ifs = fopen( "cell.in", "r" )) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen( "cell.out", "w" )) == NULL ) return 2;
while(fgets(&(ibuf[0]), sizeof(ibuf)-1, ifs) != NULL)
{
if(ibuf[0] != 'R') break;
nRow = atoi(&(ibuf[1]));
s = strchr(&(ibuf[0]), 'C');
if(s == NULL) break;
s++;
nCol = atoi(s);
if(nRow == 0 && nCol == 0) break; // Конец файла
fprintf(ofs, "%s%d\n", MapCol2(nCol), nRow);
//fprintf(ofs, "%s%d\n", MapCol3(nCol), nRow);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
Задача 5. Максимальный треугольник.
// ProjectPowerTriangle.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <math.h>
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const int MAXV = 15;
int a2[MAXV][MAXV][MAXV];
int x[MAXV];
int y[MAXV];
char bestStr[4];
int nv;
FILE *ifs, *ofs;
bool isOK(int i, int j, int k)
{
int n;
for (n = 0; n < nv; n++)
if (n != i && n != j && n != k && a2[i][j][k] == a2[n][j][k] + a2[i][n][k] +
a2[i][j][n])
return false;
return true;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int i, j, k;
char c;
if( (ifs = fopen( "triangle.in", "r" )) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen( "triangle.out", "w" )) == NULL ) return 2;
fscanf(ifs, "%d\n", &nv);
//printf("nv=%d\n", nv);
while (nv > 0)
{
for (i = 0; i < nv; i++)
{
fscanf(ifs, "%c%d%d\n", &c, &x[i], &y[i]);
//printf("%c %d %d\n", c, x[i], y[i]);
}
for (i = 0; i < nv; i++)
for (j = 0; j < nv; j++)
for (k = 0; k < nv; k++)
a2[i][j][k] = abs((y[k]-y[i])*(x[j]-x[i]) - (y[j]-y[i])*(x[k]-x[i]));
for (i = 0; i < 3; i++)
bestStr[i] = '\0';
int big = 0, nbig = 1;
for (i = 0; i < nv-2; i++)
for (j = i+1; j < nv-1; j++)
for (k = j+1; k < nv; k++)
if (a2[i][j][k] >= big && isOK(i,j,k))
{
if (a2[i][j][k] == big) nbig++;
else nbig = 1;
big = a2[i][j][k];
bestStr[0] = (char)('A'+i);
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bestStr[1] = (char)('A'+j);
bestStr[2] = (char)('A'+k);
bestStr[3] = '\0';
}
if (nbig > 1) fprintf(ofs, "%d %s\n", nbig, "copies!");
fprintf(ofs, "%s\n", bestStr);
fscanf(ifs, "%d\n", &nv);
//printf("nv=%d\n", nv);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
}
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4.4.3. Структура, содержание и правила оценивания олимпиадных заданий
Успешность освоение образовательных программ университета зависит не только от
интеллектуального потенциала абитуриента, но и от степени его интереса к овладению
избранной профессии. Олимпиада, как интеллектуальное соревнование школьников,
мотивированных на деятельность в определенной предметной области, проводимая в
ограниченных временных рамках, является как раз тем мероприятием, когда есть
возможность оценить общий уровень подготовленности абитуриента к обучению в
университете. Средством же или инструментом, который позволяет распределить
абитуриентов по степени подготовленности их к обучению в университете является
олимпиадное задание. Содержание задания, его объем и состав задач структурированы таким
образом, что по результатам выполнения можно с приемлемой достоверностью судить о
степени сформированности предметно-значимых качеств абитуриента и его умении
творчески их применять в жестких соревновательных и временных условиях.
Опыт проведения олимпиад в МГТУ им. Н.Э. Баумана показал, что десять разных и
по трудности, и по тематике, и по назначению задач – объем задания, достаточный, чтобы
уверенно судить о «профессиональном» портрете конкурсанта и установить его рейтинг.
В процессе подготовки Олимпиад задачи разрабатываются и подбираются
методической комиссией. Комплект формируется из шести параллельных вариантов заданий,
что минимизирует возможность контактов участников Олимпиады с одинаковыми номерами
вариантов заданий в ходе Олимпиады. Варианты заданий каждого комплекта по своей
структуре и сложности параллельны, т.е. содержат одинаковое как общее количество, так и
количество задач одинаковой сложности. Формирование вариантов заданий осуществляется
на основе, разработанной в университете модели оценивания трудности задач и вариантов
заданий.
Методика составления олимпиадных заданий содержательно базируется на основных
положениях образовательных программ по математике и физике федерального компонента
Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. В
соответствии с целями Олимпиады каждый вариант задания делится на три части по уровню
сложности задач (например: с соотношением сложности 1,0; 1,25; 1,5). Задачам каждой из
частей назначается определенный максимальный балл (например: 8, 10, 12) таким образом,
чтобы суммы баллов, за полностью безупречно выполненное задание составляла 100. Такое
деление предполагает наличие задач, одни из которых нацелены на выявление базовых
теоретических знаний, навыков владения терминологией, понятийным аппаратом и
стандартными алгоритмами; другие – на выявление комплексных предметных
интеллектуальных умений применять для решения конкретных задач знания нескольких
разделов школьной программы, а третий – на выявление общей эрудиции, степени
ориентированности в теоретическом материале, логики мышления, способности
анализировать ситуацию и находить подходы и верный путь решения в нестандартных
случаях. Варианты олимпиадных заданий по своему содержанию носят комплексный,
сбалансированный характер, охватывая все ключевые, наиболее важные элементы
программного учебного материала.
Проверка работ участников Олимпиады осуществляется предметными экспертными
комиссиями университетского Жюри Олимпиады, в состав которых входят ведущие
преподаватели и профессора факультета «Фундаментальные науки». При проверке
применяется алгоритм пошагового оценивания решения каждой задачи, когда эксперт
положительно оценивает всякое верное действие, каждый аргументированный «шаг»
конкурсанта на пути продвижения его к ответу.
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Для оценки степени решенности задачи используется пятиразрядный ряд: 1; 0,75; 0,5;
0,25; 0 – отметки, зависящие от количества ошибок при решении задач. Диагноз «1» ставится
при полностью безупречном решении и наличии ответа, а «0» – если конкурсант либо не
приступал к решению задачи или в решении отсутствуют положительные признаки. Оценка
за выполненную задачу фиксируется как количество баллов, определяемое произведением
отметки на максимальное количество баллов, назначенное за задачу. Конечный результат
определяется суммированием «заработанных» баллов за решенные им задачи.
Такая схема оценивания обеспечивает широкую балльную вариантность (от 0 до 100
уровней), надежную дифференциацию в определении рейтинга участников. Правила
оценивания устанавливаются при формировании вариантов заданий и утверждаются
ректором.
На сайте Центра довузовской подготовки в разделе «Каталог видео» размещены
видеоматериалы по разбору варианта олимпиадных заданий по общеобразовательному
предмету «математика» (http://cendop.bmstu.ru/video/).
4.4.4. Аналитические материалы по результатам выполнения олимпиадных заданий по
общеобразовательному предмету «Математика»
В Оргкомитете Олимпиады школьников «Шаг в будущее» создан и реализован
алгоритм, позволяющий качественно оценить степень решения отдельных задач. В качестве
примера реализации алгоритма приведен анализ выполнения учащимися 11 классов задач из
разных разделов математики, отличающихся уровнем сложности. Основные статистические
результаты приведены ниже.
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4.4.5. Примеры лучших работ победителей олимпиады
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4.5. Фотографии
4.5.1. Торжественное открытие
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4.5.2. Академическое соревнование
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4.5.3. Научно-образовательное соревнование
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4.5.4. Международный телемост
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4.5.5. Торжественное закрытие, награждение

96

97
4.6. Резюме
Научная и практическая новизна. За двадцать два года развития Олимпиады
школьников «Шаг в будущее» разработаны, теоретически обоснованы и внедрены на
территории России новые образовательные технологии, которые основаны на методах,
свойственных научному познанию и концентрируют в себе широкий спектр
профессиональных приложений учебного знания. Выстроена многоуровневая и
территориально распределенная система олимпиадного движения и научнообразовательной работы с молодежью, направленная на инновационное развитие России в
новых социально-экономических условиях. В регионах страны созданы интегрированные
образовательные системы, объединяющие учебные заведения – школы, вузы, техникумы,
училища с научными институтами, производством, организациями культуры, которые
вовлекают молодежь в созидательную и творческую деятельность. С каждым годом
создаются новые региональные площадки, все больше ВУЗов России примыкают к
олимпиадному движению.
Практическая значимость. Всероссийская Олимпиада школьников «Шаг в будущее»:
- обеспечивает массовое привлечение российской молодежи к решению важных для
общества и экономики проблем, в том числе молодых людей, проживающих в
отдаленных населенных пунктах;
- создает и развивает особый образовательный уровень в российской школе – учебнонаучную инновационную среду, производящую активное, профессиональноориентированное и «работающее» на экономику знание;
- осуществляет подготовку учителей и специалистов для реализации образовательных
задач, соответствующих требованиям сегодняшнего дня;
- способствует преодолению географической разделенности научно-образовательного
пространства страны.
Соответствие федеральному и мировому уровням. Олимпиада школьников «Шаг в
будущее» является ведущим научно-социальным движением в области образования в
России. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая
1998 г. № 573-р программа «Шаг в будущее» является составной частью государственной
политики в области кадрового обеспечения российской науки. Коллектив создателей
программы «Шаг в будущее» награжден Премией Президента Российской Федерации в
области образования. По поручению Комиссии Европейского Союза – Правительства
объединенной Европы в рамках олимпиады ежегодно организуется Национальное
соревнование молодых ученых Европейского Союза, а в 2005 году этот общеевропейский
молодежный научный форум олимпиадного типа впервые был проведен в России на базе
МГТУ им. Н.Э. Баумана с участием официальных делегаций школьников из 35 стран
Европы, США, Японии, Китая и Кореи. Победители и призеры олимпиады школьников
«Шаг в будущее» успешно представляют Российскую Федерацию на Стокгольмском
молодежном научном семинаре с участием в церемонии вручения Нобелевских премий,
Лондонском международном молодежном научном форуме, Международной научной и
инженерной выставке Intel ISEF (США), других ведущих молодежных олимпиадных
мероприятиях, проходящих на трех континентах.
Достигнутые результаты. На всех этапах олимпиады школьников «Шаг в будущее»
ежегодно участвуют около 150 тысяч школьников со всей страны; пять тысяч ведущих
ученых и специалистов привлечены к научно-образовательному и профессиональному
наставничеству молодежи. Ежегодно на городских, региональных и национальном уровнях
проводится около 700 научных мероприятий с молодежью олимпиадного типа.
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Среди достижений победителей и призеров Олимпиады школьников «Шаг в
будущее» за все годы существования можно привести следующие примеры:
 существует преемственность поколений – участники олимпиады предыдущих лет
становятся научными руководителями следующих участников (например, Перчаткин
Никита Александрович, победитель олимпиады 2005 года, студент 6 курса, являлся
руководителем Шарипова Руслана Рафаэлевича, учащегося 11 класса физикоматематического лицея № 1580, победителя олимпиады 2010 года);
 победители и призеры олимпиады становятся руководителями научно-исследовательских
лабораторий школьников на кафедрах МГТУ им. Н.Э.Баумана и профильных школах
(например, Кульгашов Евгений Владимирович, победитель олимпиады 2006 года,
студент 5 курса, является руководителем Лаборатории новых информационных
технологий в физико-математическом лицее при МГТУ им. Н.Э.Баумана № 1580);
 победители и призеры олимпиады продолжают заниматься научно-исследовательской
работой на кафедрах (например, Волкова Яна Борисовна, победитель олимпиады 2008
года, студентка 3 курса, является лаборантом-исследователем НОЦ «Наносистемы»
кафедры «Проектирование и технология производства электронной аппаратуры»),
участвуют в конкурсах за лучшую научно-исследовательскую работу студентов,
проводимых Министерством образования и науки РФ, получают медали и дипломы;
 победители и призеры олимпиады, продолжая обучение в МГТУ им. Н.Э.Баумана
получают правительственные и именные стипендии (например, стипендию Президента
РФ и Правительства РФ; стипендии Императорского технического училища, стипендии,
учрежденные Владимиром Потаниным);
 победители и призеры олимпиады, являясь наиболее способными студентами,
направляются на зарубежные стажировки для совершенствования научной и
профессиональной деятельности в Германию, Великобританию, Францию и другие
страны (например, Владимирова Анастасия Александровна, ныне аспирантка МГТУ им.
Н.Э.Баумана, победитель олимпиады 2004 года, была направлена на стажировку в
Германию);
 за время своего существования олимпиада «Шаг в будущее» подготовила, выучила и
выпустила в профессиональную жизнь более 5000 специалистов, научных сотрудников и
преподавателей, некоторые из них остались на кафедрах МГТУ им. Н.Э.Баумана,
защитили кандидатские диссертации (например, Муравьева Вероника Сергеевна,
победитель олимпиады 1997 года, является преподавателем кафедры «Экономика и
организация производства», Сергеев Алексей Викторович, победитель олимпиады 2000
года, является доцентом кафедры «Ракетные двигатели», кандидатом технических наук,
Юдин Александр Евгеньевич, Жуков Кирилл Сергеевич, победители олимпиады 2002
года являются научными сотрудниками НИИ «Информатика и системы управления»
МГТУ им. Н.Э.Баумана). В 2011 году окончили аспирантуру и стали кандидатами
технических наук пять победителей олимпиады «Шаг в будущее».
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Статистика зачисленных победителей и призеров
Олимпиады школьников «Шаг в будущее»
в аспирантуру МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2011 году

Статистика зачисленных победителей и призеров
Олимпиады школьников «Шаг в будущее»
в аспирантуру МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2012 году
Олимпиада
Шаг в будущее,
Россия
Шаг в будущее,
Космонавтика

Шаг в будущее,
Москва

Итого

Кафедра
СМ-10
ФН-2

Количество
поступивших
1
1

РК-9
СМ-3
СМ-6
МТ-11
РЛ-2
РК-5
СМ-5
Э-10
ИУ-1
ИУ-8

1
2
2
1
1
2
1
1
1
1

Всего
2
5

8

15
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Анализ поданных заявлений и зачисления победителей и призеров олимпиады
школьников «Шаг в будущее» в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2012 году
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ШБ Москва
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ШБ Россия

Доля зачисленных на 1-й курс лауреатов Олимпиады школьников «Шаг в будущее»

21%

3%
ШБМ
ШБК
ШБР
Академия
9%
67%

Академия:
академические соревнования: по комплексу предметов «Техника и технологии», по
общеобразовательным предметам «Физика», «Математика».
Научно-образовательные соревнования:
ШБМ – «Шаг в будущее, Москва»;
ШБК – «Шаг в будущее, Космонавтика»;
ШБР – «Шаг в будущее, Россия».
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Сравнительный анализ зачисления на 1-й курс в 2010-2012 гг.
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16
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Академия:
академические соревнования: по комплексу предметов «Техника и технологии», по
общеобразовательным предметам «Физика», «Математика».
Научно-образовательные соревнования:
ШБМ – «Шаг в будущее, Москва»;
ШБК – «Шаг в будущее, Космонавтика»;
ШБР – «Шаг в будущее, Россия».
Анализ зачисления победителей (льгота 1-го порядка), призеров (льгота 2-го порядка) и
участников заключительного этапа Олимпиады школьников «Шаг в будущее» в
Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2012 г.

Зачислено; 32
Документы; 33

Зачислено; 54
Документы; 91

Документы; 15

Зачислено; 10

Льгота 1 п
Льгота 2 п
Участники
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