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3. Условия проведения командной интеллектуальной олимпиады по 

информатике 

3.1 Все образовательные учреждения территориального объединения, желающие 

принять участие в олимпиаде, до 06.11.2017 должны прислать заявки на участие по форме, 

представленной в приложении (стр.5). 

3.2 Продолжительность тура — 15 дней. Форма проведения тура – очно-заочная. 

Начало заочного тура 10.11.17, окончание 24.11.17.  

Цель заочного тура – разработка стратегий игры в соответствии с требованиями, 

представленными в п. 4 данного положения. 

Начало очного тура 29.11.17 в 14:30 в ГБПОУ РО «НПГК» ауд. 327.  

Очный тур - соревнование между вариантами стратегий, разработанными 

участниками. Жюри может продлить время очного тура в случае каких-либо 

непредвиденных обстоятельств.  

 

4 Описание процесса очного тура 

Название: Интеллектуальная игра «Танчики в Scratch 2» 

 

Способ формирования команд 
Все участники будут разбиты на команды по 4 участника в каждой случайным 

образом из разных образовательных учреждений, так как в игре участвует 4 танка.  

Спрайты, разработанные участниками, будут экспортированы из их программ и 

помещены в новую игру,  в которой и произойдет состязание 4 –х танков.  

Очное соревнование разбивается на этапы по 4 «сражения».  

В начале каждого сражения все четыре танка находятся в разных углах:  

1-ый танк в левом нижнем;  

2-ой – в правом нижнем;  

3-й – в правом верхнем; 

4-ый  – в левом верхнем.  

Каждая команда использует варианты стратегий для каждого из четырех танков 

разработанных в заочном туре.  

 

Цель игры: набрать больше очков (Bonuse). 

Средства достижения цели: введение дополнительных команд, обеспечивающих 

победу спрайту. 

 

Требования к используемым средствам разработки стратегии 

Разрешается:  

 использовать из 8 категорий только 4: События, Управление и Операторы, Данные;  

 добавлять свои переменные; 

 добавлять скрипты внутри спрайта, не изменяя существующих скриптов; 

 добавлять свои стратегические функции.  

Запрещается изменять или использовать переменные: 

 LifeN – остаток жизни N-го танка; 

 BonusesN – набранные очки N-го танка; 

 XN – координаты по X N-го танка; 

 YN – координаты по Y N-го танка; 

 DirectionN – направление N-го танка; 

 VN – скорость N-го танка. 

Запрещается изменять скрипты спрайта, осуществляющего выстрел.  

 

Переменные, используемые для управления спрайтами 

Управление спрайтами-танками осуществляется с помощью изменения переменных: 

V – скорость, Reserve – количество снарядов, Life – уровень жизни.  
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Перезарядка снаряда происходит 5 секунд. 

 

Допустимые команды управления спрайтами 

Допустимые команды управления движением (переменная U): 

1 – ехать прямо; 

2 – повернуть влево на 5 градусов и ехать в этом направлении с той же скоростью; 

3 – повернуть вправо на 5 градусов и ехать в этом направлении с той же скоростью; 

4 –  уменьшить скорость, но не менее -4; 

5 – увеличить скорость, но не более 3. 

После выполнения команды переменная обнуляется (U=0). 

 

Допустимые команды управления орудием  
Переменная Fire принимает значение 1, если есть снаряды и орудие перегрузилось, 

т.е. произведен выстрел. 

Дополнительная переменная B обнуляется после выполнения команды, 

определяющей выстрел (В=0). 

Допустимо использовать одновременно две команды. 

 

Допустимые команды для анализа 

V – скорость (-1 – назад на 1 точку, 0 – на месте, 1 – вперед на 1 точку, 2 – вперед на 2 

точки, 3 – вперед на 3 точки; 

Reserve – количества снарядов (запас), вначале игры снарядов 15 (максимальная 

вместимость). На поле время от времени появляются боеприпасы, при наезде на которые 

танк пополняется боеприпасами, но не более 15 (остальные боеприпасы уничтожаются); 

Life – уровень жизни (запас), вначале 15 бонусов. С каждым попаданием противником 

теряется одна жизнь. На поле время от времени появляются бонусы жизни, при наезде на 

которые у танков увеличивается уровень жизни, но не более 15; 

ReadinessN – готовность орудия к стрельбе (1 – готово, более – не готово) 

 

Дополнительные средства управления 

Если танк упирается в другой танк, или в край экрана, то он останавливается (V=0). 

Если снаряд достигает границ или препятствия, то отправляется в исходное 

состояние, время перезарядки 5 сек. 

 

4 Система определения победителей турнира 

4.1 После каждого этапа подводится итог набранных бонусов и последние из списка 4 

команды (первый раз может быть меньше, если количество команд изначально не кратно 

четырем) выбывают из дальнейшего соревнования. 

4.2 По результатам очного тура определяются призовые места по количеству 

набранных бонусов.  

4.3 В номинации «Самая оригинальная стратегия» награждается команда, получившая 

наибольшее количество баллов в соответствии с критериями описанными в п. 6. 

4.4 Результаты турнира оцениваются отдельно среди непрофессионалов и 

профессионалов. 

 

5 Ответственные за проведение командной интеллектуальной олимпиады по 

информатике 

Морозова Татьяна Игоревна, председатель ТМО преподавателей информатики 

(89081782576)  

Твердохлебова Татьяна Григорьевна, преподаватель (89045009930) 

Филиппенко Георгий Георгиевич (89045081726)  



4 

 

6 Критерии оценивания оригинальности стратегии 

 

Критерии оценивания Баллы 
1. Задание начальных параметров объектов (положение, размер) в коде 

программы 
1 

2. Перемещение спрайта в нужную точку сцены 1 

3. Разворот объектов в направлении движения  1 

4. Управление спрайтами-танками с помощью изменения переменных V, Life, 

Reserve, U, Fire, B 
3 

5. Рациональное использование собственных переменных 1 

6. Реализация функции управления движением танка 1 

7. Реализация функции пополнения боеприпасов  2 

8. Реализация функции управления уровнем жизни танка 3 

9. Реализация функции готовности орудия к стрельбе 1 

10. Реализация функции остановки танка  2 

11. Реализация функции перезарядки 3 

12. Реализация функции возврата танка в исходное состояние 3 

13. Управление спрайтом с клавиатуры 1 

14. Использование передачи сообщений 2 

15. Появление и исчезновение спрайта в нужный момент выполнения 

программы 
1 

16. Читаемость кода (понятные сообщения и т.п.) 1 

17. Использование взаимодействия объектов 2 

18. Остановка скриптов в ходе выполнения программы 1 

19. Корректная работа программы 2 
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Шапка: полное и сокращенное наименование учебного заведения 

 

 

 

 

 

Заявка  
 

на участие в интеллектуальной олимпиаде по информатике  

Новочеркасского территориального объединения учреждений 

 профессионального образования 

 

 

 

 

 Информация об участниках заполняется в таблице 

 
ФИО участника группа, курс специальность e-mail ФИО преподавателя 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 
Зам. директора по УР    

 подпись  ФИО 

Преподаватель    

 подпись  ФИО 

 


