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Здравствуйте дорогие участники соревнований ACM International 

Collegiate Programming Contest – этапов студенческого чемпионата мира 

по программированию!  

Этот краткий мануал подготовлен для тех, кто хочет поучаствовать в 

чемпионате мира по программированию ACM ICPC, но еще не знает что 

для этого нужно сделать. 

Для начала вам нужно только желание и два единомышленника, чтобы 

образовать команду, собираетесь вместе и выделяете 15 минут времени. 

Всё готово? Тогда начинаем! 

1. Для начала наш путь лежит через сайт acm.urfu.ru 

Заходим на сайт и слева в блоке «Ближайшие соревнования» 

выбираем «Квалификационный тур четвертьфинала 

чемпионата мира по программированию 2017».  

 

Регистрация открыта до 21 сентября 20:00, но не рекомендуется 

регистрироваться в последние дни, так как, если вдруг возникнут 

какие-то проблемы, то у вас просто не останется времени на их 

решение. Поэтому регистрируйтесь уже сейчас. 

2. Теперь также слева в блоке находим красную строчку 

«Регистрация» и переходим. Далее авторизуемся через социальную 

сеть «Вконтакте». Если ни у кого из троих участников нет аккаунта 

«Вконтакте», то придётся зарегистрироваться еще и там. 

http://acm.urfu.ru/
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3. На следующем шаге вас ждёт заполнение общей информации о 

команде и о каждом участнике команды по отдельности. Пример 

заполнение есть ниже. 
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Всё заполнили? Нажимаем синюю кнопочку внизу страницы и радуемся, 

самую важную половину пути вы уже сделали.  

4. Но теперь нас ждёт следуюший этап! Эта часть связана с 

регистрацией вас и членов вашей команды на сайте icpc.baylor.edu 

Как обычно, заходим на сайт, ищем вверху страницы кнопочку для 

регистрации, указываем почту, пароль, капчу. Заполняем 

информацию о себе, пример на картинке ниже. 

 

Проверяем ещё раз данные и регистрируемся. В этот момент вам на 

почту придёт письмо, с помощью которого надо подтвердить свой email.  

https://icpc.baylor.edu/
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5. Терпим, осталось не так уж и много. Заходим в профиль и заполняем 

пустые поля, рядом с которыми есть звёздочки. Как обычно пример 

на картинке. 

 

Всё, вы закончили этот долгий и увлекательный путь. 

6. Надо заполнить контактную информацию в профиле на сайте 

icpc.baylor.edu. 

 

Примечание. 

Если, что-то будет не так или чего-то будет не хватать, добрые 

организаторы обязательно вам напишут. 

Дополнение. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете 

написать найти ответ на официальной странице 

http://uralsportprog.ru/qf/2017/qual/. 

https://icpc.baylor.edu/
http://uralsportprog.ru/qf/2017/qual/

