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Инструкция для участников!
Продолжительность тура пять (5) часов.
(2) Тур состоит из:
Коротких задач 1 – 5 по 10 баллов каждая - 10 x 5 = 50 баллов
Средних задач 6 – 10 по 20 баллов каждая - 20 x 5 = 100 баллов
Длинных задач 11 – 12 по 50 баллов каждая - 50 x 2 = 100 баллов
Всего = 250 баллов
(3) Внутри конверта Вы найдете
a. Задания на английском
b. Задания на русском
c. Таблица с константами на английском
d. Листы ответов
e. Титульный лист
(4) Для записи ответов используйте только черную или синюю ручку. Для рисунков можете
использовать карандаш.
(5) Штрафов не будет.
(6) За правильные ответы без надлежащего объяснения их получения будут сниматься баллы.
(7) Также баллы будут сниматься за неверное количество значащих цифр в ответе, неправильные
размерности или их полное отсутствие.
(8) Необходимые значения фундаментальных и астрономических констант должны быть взяты из
таблицы констант, выданной Вам в пакете заданий.
(9) Инструкция по использованию листов ответов
a. Для каждого задания будет свой лист ответов. Окончательный ответ/ответы для каждого
задания/каждой части задания должны быть написаны в соответствующей ячейке листа
ответов. Обязательно пишите код участника и номер страницы на каждой стороне каждого
листа ответов.
b. Также Вы должны предоставить детальное решение на пустой части листа ответов,
предназначенной для этого (в некоторых случаях смотреть на обратной стороне листа). В
случае необходимости, требуйте дополнительные пустые листы ответов.
c. Для каждой новой задачи используйте новый лист ответов.
d. Пишите свой код участника, номер задачи и номер страницы на лицевой стороне каждого
пустого листа. Также пишите код участника и номер страницы на обратной стороне каждого
пустого листа ответов.
e. Нумерация страниц должна быть последовательной! Если Вы используете 20 страниц для
выполнения всех заданий, то и нумерация должна быть от 1 до 20.
f. Пишите исключительно внутри очерченных границ ячеек/рамок.
g. Если Вам нужен черновик, записи в котором Вы не хотите, чтобы были оценены, чѐтко
напишите «ROUGH» вверху страницы и отложите эту часть решения в сторону.
(10) После завершения работы
a. На титульной странице (Cover Sheet) чѐтко и разборчиво напишите номера страниц каждой
из задач, выполненных на листах ответов (Summary Answersheets) и дополнительных листах
(blank sheets). Также не забудьте написать свой код участника на титульной странице.
b. Проверьте, чтобы код участника был написан во всех предназначенных для этого местах и
страницах.
c. Положите титульную страницу, все листы ответов с черновиками в конверт. Листы с
заданиями и таблицу констант Вы можете забрать с собой.
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