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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодной Региональной Студенческой Олимпиады  

по Автоматическому Управлению – NWOAC   

 

В соответствии с планом проведения региональных студенческих 

олимпиад НИУ ИТМО в 2013 году. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Участие в олимпиаде 

В олимпиаде могут принимать участие студенты ВУЗов Северо-

Западного региона, проходящие подготовку по направлениям «Управление и 

информатика в технических системах» и «Автоматизация и управление», а 

также студенты, изучающие разделы таких дисциплин как: теория 

автоматического управления, теория информации, цифровая и аналоговая 

схемотехника. Олимпиада проводится в личном зачете. 

 

1.2. Цели проведения олимпиады: 

 развитие творческой активности студентов и самостоятельного 

мышления; 

 проверка знаний и тренировка студенческой команды для участия в 

олимпиадах различного уровня; 

 совершенствование учебной и внеучебной работы студентов; 

 выявление одаренных студентов; 

 повышение престижности указанных направлений подготовки 

студентов; 

 привлечение большего количества абитуриентов; 

 формирование более глубоких знаний в области теории 

автоматического управления, теории информации, а также в области 

цифровой и аналоговой схемотехники. 
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Основные принципы в проведении олимпиады: состязательность, 

творчество, открытость. 

 

 

1.3.    Органы организации и управления олимпиадой 

Организатором олимпиады является Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики (НИУ ИТМО), основную работу по организации 

осуществляет кафедра Систем управления и информатики НИУ ИТМО, 

факультет Компьютерных технологий и управления. 

1.3.1 Оргкомитет олимпиады возглавляет председатель – декан 

факультета КТиУ, заведующий кафедрой СУиИ НИУ ИТМО д.т.н., 

профессор Бобцов А.А. В состав Оргкомитета входят представители кафедры 

СУиИ НИУ ИТМО: заместитель председателя Оргкомитета д.т.н., профессор 

Ушаков А.В., секретарь Оргкомитета к.т.н., доцент Дударенко Н.А., а также 

представители ВУЗов-участников олимпиады, осуществляющих выпуск по 

направлениям подготовки, указанным в п. 1.1. В состав Оргкомитета могут 

входить представители предприятий и фирм, способствующих проведению 

олимпиады. 

Оргкомитет обеспечивает подготовку олимпиады и ее проведение в 

соответствии с приказами НИУ ИТМО, утверждает результаты олимпиады, 

составляет отчет о ее проведении. 

Оргкомитет олимпиады информирует ВУЗы обо всех вопросах, 

касающихся организации и проведения олимпиады, осуществляет 

оперативную связь с ними, формирует базу данных задач, оформляет 

отчетную документацию по итогам олимпиады и передает ее в СПИБ, 

размещает информацию об итогах олимпиады в сети Internet, оформляет 

награды олимпиады, реализует смету олимпиады. 

1.3.2  Оргкомитет формирует Жюри олимпиады. 

Задачами Жюри олимпиады является разработка олимпиадных задач и 

оценка их решения, ранжирование участников олимпиады, и представление 

итогов олимпиады на утверждение Оргкомитета. 

 

2. Порядок проведения олимпиады 

 

2.1. Общие положения 

Оргкомитет Олимпиады извещает студентов ВУЗов-участников о 

проведении олимпиады и приглашает их для участия в НИУ ИТМО в сроки, 

оговоренные регламентом олимпиады. 

К участию к олимпиаде допускаются лица, включенные в заявку на 

участие в олимпиаде, приехавшие в НИУ ИТМО и прошедшие регистрацию. 
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2.2. Регистрация участников 

Каждому из заявленных участников Оргкомитетом присваивается 

индивидуальный код, необходимый для кодирования работ участников в 

целях анонимности проверки работ Жюри. Индивидуальные коды 

участникам сообщают при их регистрации. 

Порядок регистрации оговаривается регламентом проведения  

олимпиады. 

2.3. Правила формирования и передачи задач 

Комплект олимпиадных задач формируется Программным комитетом 

олимпиады, в состав которого входят представители ВУЗов-участников 

олимпиады. Комплект задач составляется в соответствие с рубрикацией 

тематических разделов олимпиады: 

По разделу «Теория управления»: 

 Модельные представления. Анализ структурных свойств 

динамических объектов; 

 Оценки, наблюдение, идентификация; 

 Анализ устойчивости линейных систем; 

 Линейные системы при внешних конечномерных воздействиях; 

 Линейные системы при стохастических внешних воздействиях; 

 Модальное управление и управление с помощью последовательных 

компенсаторов линейными объектами; 

 Оптимальное управление непрерывными объектами; 

 Нелинейные непрерывные системы; 

 Устойчивость, синтез, качество цифровых и дискретных систем. 

По разделу «Теория информации»: 

 Источники информации, каналы, вероятностные меры, энтропии; 

 Кодирование информации (помехоустойчивое, эффективное); 

 Линейное кодопреобразование. 

По разделу «Цифровая и аналоговая схемотехника»: 

 Анализ и синтез схемотехнических реализаций на основе 

электронных компонентов; 

 Анализ и синтез схемотехнических реализаций на основе 

операционных усилителей; 

 Логические методы синтеза дискретных устройств автоматики. 

Утвержденные Оргкомитетом задачи оформляются в виде текстового 

файла. Распечатка файла с условиями задач выдается каждому участнику 

непосредственно перед началом олимпиады представителем Оргкомитета 

олимпиады. 

 

2.4. Правила выполнения задач 

На решение задач согласно регламенту проведения олимпиады 

участникам отводится 3 часа. Решение задач оформляется на одной стороне 

листа с индивидуальным кодом участника с обязательным указанием номера 
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задачи. Решение задачи должно содержать алгоритм решения, без которого 

конечный результат решения задачи Жюри не рассматривает.  

При необходимости черновых записей участнику выдаются чистые листы 

бумаги, на которых он собственноручно указывает свой индивидуальный 

код, пишет номер задачи и слово «черновик». 

Во время олимпиады участникам разрешается использовать калькулятор и 

любые литературные источники (книги, учебные пособия, справочные 

материалы и т.д.). 

Оформленные решения задач участники передают представителю 

Оргкомитета до истечения времени окончания олимпиады.  

Решения задач участников представителями Оргкомитета передаются 

Жюри, которое проверяет решения и оценивает их. 

 

2.5. Проверка олимпиадных работ 

Проверка олимпиадных задач по каждому разделу осуществляется не 

менее чем двумя членами Жюри, являющимися специалистами в данном 

разделе задач. Оценивание производится по десятибалльной системе 

оценивания. 

В аудитории, где происходит проверка студенческих работ, могут 

находиться только члены Жюри. 

Перед проверкой олимпиадных задач членам Жюри желательно обсудить 

решения проверяемых задач и критерии их оценки. В процессе проверки 

необходимо указывать на каждой работе, сколько баллов начислено (или 

снято) за соответствующую задачу. 

После проверки Жюри передает работы в Оргкомитет, который 

осуществляет их дешифровку.  

 

2.6. Определение победителей олимпиады 

Выявление победителей олимпиады производится по каждому разделу в 

силу правила: максимальная сумма оценок решенных задач раздела при 

наличии хотя бы одной полностью решенной задачи раздела. Также 

определяются первое, второе и третье места в абсолютном зачете в силу 

правила: по пяти задачам с лучшими решениями по разделу «Теория 

управления», по одной задаче с лучшими решениями по разделам «Теория 

информации» и «Схемотехника» (с учетом общей суммы в случае 

конфликта). 

В процессе и по окончании проверки заполняется протокол №1, в 

котором участники вписаны только в зашифрованном виде и определяется 

место, занятое каждым участником. Заполнение протокола производится 

председателем Жюри совместно с ответственным секретарем Оргкомитета.  

Определяются места, занятые участниками. Результаты олимпиады 

доводятся до всех еѐ участников протоколом. После чего протоколом №2, в 

котором указывается полное имя, отчество, фамилия, № группы участника, 

количество набранных баллов по каждой задаче и общее количество 
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набранных баллов по всем задачам,  утверждаются результаты олимпиады. 

Протокол №2 подписывается всеми членами Жюри и утверждается 

председателем Оргкомитета. 

 

 

3. Подведение итогов олимпиады 

 

По результатам работы Жюри, утвержденным Оргкомитетом, 

присваиваются призовые места и оформляются дипломы победителям.  

Вручение дипломов и призов победителям олимпиады производится на 

заседании кафедры СУиИ в присутствии Оргкомитета и Жюри. 

 

 

 

Председатель Оргкомитета олимпиады, 

декан факультета КТиУ, зав. кафедрой СУиИ    А.А. Бобцов 

         

Председатель Жюри         А.В. Ушаков 

 

Согласовано: 

Руководитель СПИБ                                         С.С. Гвоздев 

 
  


