О составе команд от Российской Федерации на международной олимпиаде по информатике в
2016 году.
Международная олимпиада по информатике проводится в соответствии с установленным
Порядком http://ioinformatics.org/rules/reg15.pdf .
Состав участников от России на Международной олимпиаде 2016 года включает:
Команду 1 (основную) в составе руководитель, заместитель руководителя и 4 участника и команду
2 (дополнительную) в составе руководитель, заместитель руководителя и 4 участника.
Состав основной команды от любой страны- участницы регулируется п. S2.3 Порядка.
S2.3 Each participating Country is represented by a National Delegation; all members of a National
Delegation represent one Country. A National Delegation is headed by a Delegation Leader, includes a
team of one to four Contestants and, if there is more than one Contestant, may include a Deputy
Leader.
Страной организатором 28 международной олимпиады по информатике 2016 года (Казань, 12-19
августа) является Российская Федерация. Состав команд от Российской Федерации как страныорганизатора Международной олимпиады по информатике 2016 года определяется двумя
командами, основной – команда 1, и дополнительной - командой 2. Пункты Порядка,
определяющие регламент участия второй команды следующие.
S5.8 The Present Host may have a second, non-ranked, team at IOI’ n.
E5.8 If the Present Host wishes a second team in IOI’n:
• The second team must obey Statute S2.3;
• The second team will participate under the name Host-2 or Host-B;
• The second team will participate on an equal footing with all other teams, but will not be ranked in the
final results used for the awarding of medals;
• Any member of the second team with a score no less than the score necessary to achieve a bronze
medal will receive a certificate which denotes their unofficial status and the rank of medal which
corresponds to their score.
Перевод.
S2.3 Каждая страна- участница представлена делегацией, все члены которой должны быть
гражданами этой страны. В состав национальной делегации входят: руководитель делегации,
команда участников из 4 человек, но не менее 1 участника, а также включает заместитель
руководителя.
S5.8 Страна-организатор имеет право выставить вторую команду вне официального рейтинга в
год проведения олимпиады в этой стране.
E5.8 Если страна- организатор воспользовалась правом выставить вторую команду, то
- вторая команда должна комплектоваться в соответствии с п. S2.3 (то есть иметь в составе 4
участника, руководителя и заместителя руководителя команды),
- вторая команда при регистрации участников получает название Команда 2 (или команда В),

- вторая команда участвует в олимпиаде наравне со всеми командами от всех стран-участниц, но
не включается в официальный итоговый рейтинг олимпиады, в соответствии с которым
определяется количество медалистов и распределение между медалями на олимпиаде,
- любой участник из второй команды, получивший итоговый балл, не меньше чем для бронзовой
медали, получает сертификат, фиксирующий его балл в общем рейтинге и соответствующую этому
баллу медаль, но указывающий на неофициальный статус полученной медали.

