
Инструкция по использованию платформы Яндекс.Контест при работе в 

Пробном турнире к школьному этапу ВсОШ. 

Организаторами олимпиады для вас подготовлен набор задач, которые станут доступны сразу 

после начала олимпиады. Для того, чтобы вы сразу могли приступить к решению задач откройте 

предоставленную организаторами ссылку на предстоящее соревнование. 

Ссылка на соревнование имеет вид 

https://contest.yandex.ru/contest/20033/enter/ 

Будьте внимательны, убедитесь в правильности ввода адреса соревнования. 

После перехода по ссылке будет открыта страница соревнования 

Если вы не авторизованы на платформе, то будет выведено приглашение к авторизации (смотри 

картинку выше) 

Если после авторизации вы увидите сообщение об отсутствии прав для просмотра соревнования, 

скорее всего вами была допущена ошибка при вводе адреса соревнования. 

После нажатия кнопки Авторизоваться, вам будет предложено авторизоваться в системе Яндекс 

(если Вы  уже зарегистрированы в системе Яндекс, то в приведенных ниже окнах диалога просто 

введите свой логин и пароль): 

https://contest.yandex.ru/contest/ххххх/enter/


После процедуры авторизации на Яндексе Вам будет выведено следующее окно: 

 
Так как вы принимаете участие в соревновании с открытой регистрации, то вам нужно будет 

подтвердить свое желание участвовать в нем нажав кнопку «Зарегистрироваться». 

 
Расшифруем назначение каждого пункта верхнего меню: 

Задачи. Нажав кнопку задачи, Вы попадаете в окно соревнования, где каждая задача 

расположена на отдельной странице. В конце страницы есть окно компиляции Вашего решения:  

 
В окно Набрать здесь внесите (вставьте) код решения Вашей задачи 

(главное, обратите внимание на условие задачи – на той ли странице Вы 

работаете). Обязательно выберите язык программирования, на котором вы 

решали Вашу задачу. Яндекс.Контест обладает большим набором 

различных компиляторов. Для выбора нужного языка, откройте весь 



перечень и выбирайте язык… И только после этих процедур смело нажимайте кнопку 

Отправить. 

Процесс компиляции и тестирования отображается на этой же странице ниже. 

После получения вердикта, можно посмотреть подробный отчет, нажав кнопку Отчѐт. 

Значения вердикта (что означает то или иное сообщение компилятора) можно посмотреть здесь 

на странице соревнования, нажав кнопку Значения ошибок (вверху страницы): 

 
Приведенный перечень ошибок на данной странице неполон. Полный перечень ошибок 

приведен на сайте. 

Отправлять задачу на проверку можно несколько раз, но при этом должно быть соблюдено 

правило: каждая следующая посылка должна отличаться от предыдущей. 

Вы должны получить окончательный вердикт ОК: 

 

Количество баллов в условии задачи изменяется в зависимости от 

того, какое количество тестов проходит ваша задача (если набранное 

количество баллов неполное, то подсветка будет красным). 



Если выдано сообщение об ошибке, можно посмотреть отчет, нажав кнопку Отчѐт. 

Он может выглядеть примерно так (при этом в Отчѐте приводится еще и текст кода задачи): 

 

Положение участников. В окне Монитора Вы можете видеть как свое положение, так и 

положение участников, которые в это время находятся в соревновании, находились и завершили 

соревнование (дело в том, что Вы участвуете в открытом соревновании), и это соревнование 

открыто для участия в течение 5 дней. Это сделано для того, чтобы Вы смогли не просто 

поучаствовать в соревновании, проверить свои знания, но и добиться положительного 

результата. 

Второй целью вашего участия в Пробном турнире является знакомство с правилами проведения 

подобного рода соревнований, так как Вы, возможно, примете участие и в основном турнире 

школьного этапа ВсОШ по программированию, который будет проходить 1 октября 2020 г. 

Посылки. На этой странице Вы можете посмотреть все свои посылки. 

Сообщения. В этой форме Вы сможете задать вопрос членам жюри. Но при этом помните, что на 

ваши вопросы у членов жюри есть только следующие варианты ответов: 

Да 

Нет 

Без комментариев 

Поэтому Вы должны формулировать свои вопросы так, чтобы член жюри смог ответить ДА или 

НЕТ. 

Любой вопрос по тестам к задаче, коду вашего решения – игнорируются. 

Члены жюри желают Вам удачной работы, успехов в программировании. 


