Двенадцатая открытая международная студенческая олимпиада
по программированию имени С. А. Лебедева и В. М. Глушкова
KPI-OPEN 2017 – 12 лет вместе!
С 3-го по 8-е июля 2017 года Национальный технический университет «Киевский
политехнический институт имени Игоря Сикорского» и Vanopl Development Group, при
поддержке Министерства образования и науки Украины, а также Кибернетического центра
Национальной академии наук Украины, проведут Двенадцатую открытую международную
студенческую олимпиаду по программированию имени С. А. Лебедева и В. М. Глушкова KPIOPEN 2017.
Олимпиада KPI-OPEN — одно из крупнейших очных соревнований по
программированию в мире и самое крупное в Украине. Впервые она была проведена
ещё в 2006 году, и сразу же стала важным событием для программистов из Украины, стран
СНГ и всей Восточной Европы. Олимпиада проводится по оригинальным правилам,
приведённым в соответствие с международными. Отсутствие организационного взноса
делает KPI-OPEN идеальной площадкой для встречи молодых программистов из Украины и
других стран.
Главная цель Олимпиады — привлечение внимания общества к интеллектуальным студенческим
соревнованиям и повышение профессионального уровня молодых специалистов. А ещё KPI-OPEN
обеспечивает налаживание личных контактов между студентами разных городов и стран, развитие
межвузовских связей, популяризирует интеллектуальное развитие и работу в команде. Интересно
мероприятие и для IT-компаний, которые получают отличный шанс найти новых сотрудников среди
лучших из лучших. Также закрепилась практика проведения в рамках олимпиады презентаций,
семинаров и лекций, на которых специалисты компаний делятся своим практическим опытом и
знаниями, а также знакомят молодых программистов с актуальными задачами, которые стоят перед
индустрией на данном этапе. С первых дней своего существования, олимпиада KPI-OPEN привлекает к
себе пристальное внимание со стороны общественности. Постоянно увеличивается число участников,
расширяется география турнира, растёт информационная поддержка.
По состоянию на 29.06.2017 зарегистрировано 108 команд из 10-и стран: Украины, России, Эстонии, Литвы, Польши, Словакии, Венгрии,
Латвии, Румынии и Китая.
За 11 лет существования, в Олимпиаде приняли участие 851 команда, 3235 студента из 14 стран, 69 городов и 162 высших учебных
заведения.
Спонсорами Олимпиады в 2017 году выступили компании:
Platinum спонсор – Oro, Inc.,
Gold спонсор – MacPaw,
Официальные партнеры – NetCracker, SIM-Networks,
Призовые спонсоры – Lenovo, SIM-Networks, VPS.ua.
Призовой фонд:
победителей ждут планшеты Tab 3 8" Plus, игровые мышки серии Y Gaming Mouse, игровые наушники Lenovo серии Y Stereo Headset-ROW от
призового спонсора Lenovo; сертификаты на получение услуг профессионального хостинга от Официального партнера и Призового спонсора
SIM-Networks; подарочные сертификаты на видео курсы от компании ITVDN, и, конечно же, традиционный хрустальный приз KPI-OPEN. Все
участники получат сертификаты на получение облачного хостинга от Призового спонсора VPS.ua.
Информационными спонсорами KPI-OPEN 2017 стали издания и ресурсы:
iXBT.com, gecid.com, obozrevatel.com, hardwareluxx.ru, 3Dnews.ru, KO.com.ua, Overclockers.ua, hi-tech.ua, occlub.ru, ModLabs.net, Hi-Tech Pro, IT
Business Week, loftblog.ru, greentechreviews.ru, itechnology.org.ua, i2hard.ru, ITC.ua, ukr.net, CyberBionic Systematics, DOU.ua, Kyiv Smart City,
Bionic University, Technoguide, StartIT, PCweek Russian Edition, IT Education Academy, BrainBasket Foundation, PC Magazine Russian Edition,
Erevnites, FISIT, YOUR ECONOMY, Fisiting и Immaterial.
Приглашаем представителей масс-медиа и всех интересующихся на церемонии открытия, подведения итогов туров и награждения,
на которые приглашены: Михаил Згуровский – ректор КПИ им. Игоря Сикорского, И.В.Сергиенко – директор Института Кибернетики
им. В.М.Глушкова НАНУ, В.В.Глушкова – канд. физ-мат.наук, Институт кибернетики им. В.М.Глушкова НАНУ, Иван Плотников –
сооснователь Олимпиады, основатель и руководитель группы развития Vanopl Development Group., Дмитрий Сорока –
соучредитель и технический директор компании Oro, Inc., Александр Косован – руководитель компании MacPaw, Дмитрий Юферов
– Head of Marketing компании SIM-Networks, Анна Кузнецова – PR-менеджер Lenovo, Сергей Скурихин – директор компании VPS.ua.
Открытие Олимпиады: 04.07.2017 в 11:00, Зал Учёного Совета КПИ им. Игоря Сикорского, корпус 1, Проспект Победы, 37.
Награждение и закрытие: 07.07.2017 в 12:00, Зал Учёного Совета КПИ им. Игоря Сикорского, корпус 1, Проспект Победы, 37.
Официальный сайт KPI-OPEN: http://kpi-open.org
Финальный видео ролик KPI-OPEN 2016: https://youtu.be/h1ADJzdtCtY
Подробное расписание Олимпиады доступно по адресу: http://kpi-open.org/schedule
Контактная информация: Иван Плотников, Vanopl Development Group, e-mail: ip@vanopl.com, тел: +380632379995, skype: vanopl
Сроки проведения: с 03 по 08 июля 2017 года
Место проведения: Украина, г. Киев, КПИ им. Игоря Сикорского
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПАРТНЕРОВ ОЛИМПИАДЫ:
«Один из основных принципов компании Oro Inc. – постоянно учись. Каждый новый день привносит в нашу жизнь, что-то, что ранее было неизвестно и
сложно. Уделяя время саморазвитию и обучению, каждый сотрудник вносит свой вклад в рост и стабильность компании. Именно поэтому мы поддерживаем
такие мероприятия, так как они собирают людей постоянно работающих над собой и следуют этому принципу», — Дмитрий Сорока, соучредитель и
технический директор компании Oro, Inc.
«Сейчас необходимо поддерживать талантливую молодёжь в Украине. Мы считаем, что следует давать им возможность самореализовываться и
развиваться, поэтому и приняли решение внести свой вклад в проведение 12-й международной студенческой Олимпиады по программированию KPI-OPEN
2017. Я лично верю в то, что в нашей стране люди, которые занимаются новыми технологиями, могут изменить что-то в лучшую сторону, вот почему
нам так важно оказать им поддержку», — Александр Косован, основатель и руководитель компании MacPaw.
«SIM-Networks приняла решение поддержать 12-ю Международную студенческую олимпиаду по программированию, поскольку мы на своём опыте знаем,
насколько важно формировать у молодых специалистов правильное понимание рабочей экосистемы. Для этого мы подготовили призы, которые
достанутся наиболее отличившимся участникам Олимпиады. Это – подарочные сертификаты на разные суммы, которые их владельцы смогут обменять
на услуги профессионального немецкого хостинг-провайдера SIM-Networks для размещения своих проектов. Желаю участникам Олимпиады удачи – и пусть
победят лучшие!» — Дмитрий Юферов, Head of Marketing компании SIM-Networks
«Чтобы воспитать информационно и технологично грамотное молодое поколение, нужно его мотивировать и поощрять в постижении новых технологий.
В этом наши ценности совпадают с открытой международной студенческой олимпиадой по программированию имени С.А. Лебедева и В.М. Глушкова KPIOPEN 2017. Поэтому как лидер рынка инновационных технологических решений для дома и бизнеса мы поддерживаем программистское сообщество,
предоставляя им надежные и молодежные гаджеты. И пусть планшеты Tab 3 8 Plus, а также геймерские наушники и мыши не просто станут приятным
подарком, а будут постоянно напоминать о победах, которых можно достичь благодаря технологиям! От лидера – юным лидерам и их наставникам!» —
Анна Кузнецова, PR-менеджер Lenovo.
«Девиз спортивной Олимпиады – “главное не победа, а участие”. Именно поэтому компания VPS.ua решила поддержать не только победителей, но и всех
участников Олимпиады KPI-OPEN. Но, между тем, мы желаем всем участникам побед и свершений в их деле, и чтобы в обозримом будущем сегодняшние
участники Олимпиады в интервью Forbes упоминали KPI-OPEN и, надеемся VPS.ua, как одни из трамплинов своих успехов», — Сергей Скурихин, директор
компании VPS.ua.

Информация о спонсорах
Platinum спонсор
Oro, Inc. c 2012 года занимается разработкой собственных продуктов, которые предоставляют бизнесу широкий набор инструментов для
эффективного взимодействия с клиентами. На данный момент командой Oro, Inc. уже разработано и выпущено три продукта: CRM
(система управления отношениями с клиентами), e-commerce решение для B2B бизнеса, а также гибкая open-source платформа для
упрощения разработки бизнес приложений. Продукты Oro ценят и поддерживают высококвалифицированные PHP разработчики по всему миру. Сообщество
помогает продуктам Oro становиться лучше и может влиять на дальнейшее развитие. Компания обращает пристальное внимание на запросы разработчиков и
поддерживает общение с каждым на официальных форумах. Благодаря многолетнему опыту в области eCommerce и CRM, Oro Inc. стремится к разработке и
внедрению инновационных решений, которые удоблетворят самых требовательных клиентов.

Gold спонсор
MacPaw создала программы, которыми пользуются во всем мире: CleanMyMac, Gemini, Hider, CleanMyDrive. В этом году
компания объявила о запуске Setapp - альтернативе магазина Mac App Store. Работая над своими приложениями, компания
стремится сделать их максимально простыми, удобными и функциональными, благодаря чему получила признание у
миллионов пользователей во всем мире. MacPaw делает все возможное, чтобы развивать условия обучения, как своих
специалистов, так и развития IT-сферы Украины в целом. Компания спонсирует многие обучающие инициативы для студентов, открывает лаборатории для
обучения программированию под iOS, поддерживает молодые IT-таланты. На базе киевского офиса, на ежегодной основе, проходит летняя стажировка MacPaw
Summer Internship, где студенты могут перенять опыт лучших специалистов компании.

Официальные партнеры
Netcracker Technology — дочерняя компания NEC Corporation, — это мировой лидер в разработке и внедрении
программного обеспечения для оптимизации бизнес-процессов в области телекоммуникаций. Наше комплексное
портфолио программных решений и профессиональных услуг позволяет реализовать крупномасштабные проекты
по преобразованию бизнеса, открывая операторам связи возможности облачных технологий, виртуализации и
трансформации мобильной экосистемы. Более 20 лет опыта успешной реализации проектов сформировали уникальное сочетание передовых технологий,
глубокой экспертизы и высокой квалификации специалистов компании. Это сочетание помогает нашим клиентам успешно оптимизировать свои сети и повышать
качество услуг.
SIM-Networks — западногерманский хостинг-провайдер. Штаб-квартира компании находится в признанной ИТ-столице Германии – г.
Карлсруэ, в непосредственной близости от сверхсовременных дата-центров с нашим оборудованием. Мы более десяти лет на рынке
профессионального хостинга и инфраструктурных решений и обслуживаем клиентов из 68 стран по всему миру. Продуктовый ряд
компании включает в себя облачные решения, выделенные серверы, аренду и продажу серверного и сетевого оборудования, VDS/VPS,
размещение оборудования клиентов на наших площадках (colocation), веб-хостинг и многое другое. В своей работе мы используем
подход «от клиента», предлагая оптимальные индивидуальные решения для компаний разного масштаба и сферы деятельности, а
также частных лиц. SIM-Networks – это безопасный, отказоустойчивый, надежный хостинг с профессиональной техподдержкой на
четырех языках в режиме 24/7/365, и настоящая немецкая клиент-ориентированность!

Призовые спонсоры
Lenovo — крупнейший производитель персональных компьютеров в мире, чья продукция представлена в более чем 160 странах.
Бизнес-модель Lenovo базируется на инновациях, операционной эффективности и глубоком стратегическом планировании. Lenovo
является лидером IT-индустрии по динамике развития. Компания, образованная в 1984 году, в 2003 году получила имя Lenovo, в
2005 году приобрела подразделение по производству персональных компьютеров ThinkPad у IBM. В 2014 произошло приобретение
серверного бизнеса IBM х86, а также покупка Motorola Mobility. Удерживая лидерские позиции на протяжении многих лет, Lenovo предоставляет во всем мире
надежные, высококачественные, безопасные продукты и услуги, среди которых ПК (включая игровую линейку Legion и знаменитые бренды Think и Yoga), рабочие
станции, серверы, системы хранения данных, системы SmartTV, а также семья мобильных продуктов, включая смартфоны, в том числе бренд Motorola, планшеты
и приложения.
Хостинговая компания VPS.ua специализируется исключительно на VPS / VDS (виртуальные выделенные сервера), потому что это
идеальное хостинговое решение.Мы предлагаем VDS-хостинг европейского уровня в Украине, США или Нидерландах с круглосуточной
по-настоящему вежливой и думающей русско- и украиноязычной поддержкой, которой можно задать любой связанный с хостингом
вопрос и получить ответ в рекордно малые промежутки времени. Кроме того, наши облачные сервера дают возможность построить
сложную виртуальную инфраструктуру, не беспокоясь о капиталовложениях в оборудование и не тратя на это время, — мы уже все
подготовили для наших клиентов.
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Призовой фонд

Подарочные
сертификаты на видео
курсы ITVDN.

Все участники
гарантировано
получат сертификаты на
получение 50 юнитов на
облачный хостинг VPS.ua.
1 юнит равен 1 USD.

Информационная поддержка
iXBT.com (http://www.ixbt.com) – специализированный российский информационно-аналитический сайт с самыми актуальными новостями
из сферы IT, детальными обзорами смартфонов, планшетов, персональных компьютеров, компьютерных комплектующих, программного
обеспечения и периферийных устройств.

Gecid.com (http://gecid.com) – украинский компьютерный проект с большим опытом и еще большими амбициями: «Мы объединим всех
интересующихся IT с обоих берегов Днепра!». Одной из основных отличительных черт проекта Gecid.com является то, что все материалы
публикуются на русском, украинском и английском языках одновременно.

Обозреватель (http://obozrevatel.com) – интернет-издание, созданное в 2001 году. На сегодняшний день «Обозреватель»
имеет самый большой охват украинской аудитории и продолжает оставаться первостепенным мультиплатформенным
поставщиком свежих новостей и интересных публикаций.
Hardwareluxx.ru (http://www.hardwareluxx.ru) — международный проект, команда которого работает над тестами, обзорами и
руководствами в нескольких странах.

3DNews Daily Digital Digest (http://www.3dnews.ru) – первое независимое российское онлайн-издание, посвященное цифровым
технологиям.
Компьютерное обозрение (http://ko.com.ua) – популярный информационный портал для представителей украинского IT-бизнеса и всех
интересующихся. Широкий охват тем в редакционных материалах, колонки от видных представителей бизнеса, а также блоги экспертов
позволяют читателям всегда быть в курсе событий.

Overclockers.ua (http://www.overclockers.ua) – портал, который постоянно держит руку на пульсе событий
компьютерной индустрии. Мы интересуемся всем: от перспективных комплектующих до увлекательных игр и
полезного софта.
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Hi-Tech.ua (http://hi-tech.ua) – портал крупнейшего украинского IT-издательства, на котором представлены материалы изданий,
входящих в группу Hi-Tech, уникальные статьи, оперативные новости, авторские и читательские блоги.
ОCClub (http://occlub.ru) – давно сложившаяся команда единомышленников, которая объединяет в себе одних из наиболее
грамотных и опытных представителей IT-сообщества России.

ModLabs.net (http://www.modlabs.net) – если вы мыслите нестандартно, если вам надоела обыденность и серость в IT - читайте,
пишите и общайтесь с ModLabs.net!
Hi-Tech Pro (http://hi-tech.ua/catalog) – твой цифровой мир! Ежемесячный журнал, который создаётся опытнейшим авторским коллективом.
Тестовая лаборатория журнала каждый месяц исследует более 100 устройств, предоставляя не менее трёх сравнительных обзоров и 15
коротких обзоров. Также в журнале публикуются статьи о новинках софта, современных трендах, истории и интервью с выдающимися
личностями IT-индустрии.
IT Business Week (International Edition) (http://itbusinessweek.com) — проект, посвященный израильским инновациям. В 2012 году
Израиль занял 2-ое место в мире по уровню развития экосистемы стартапов (после Кремниевой Долины). Главная цель издания
IT Business Week — открыть израильскую индустрию инноваций для русскоязычной аудитории.
Loftblog.ru (https://loftblog.ru) - это место, где вы сможете забыть о скуке и с головой погрузиться в увлекательный мир современных itтехнологий. Мы просто и весело будем учить вас только самому нужному и интересному, а именно, всему, что необходимо для создания
горячего web-сервиса.

GreenTech_Reviews (http://greentechreviews.ru) – cайт о компьютерах и Интернете.

ITechnology.org.ua (http://www.itechnology.org.ua) - украиноязычное интернет-издание посвященное современным информационным технологиям.
Проект начал работать 28.06.2012 года и с тех пор ежедневно публикует свежие новости ИТ.

i2HARD (www.i2hard.ru) — это российское информационно-аналитическое
периферийных устройствах и различных цифровых гаджетах.

веб-издание

о

компьютерном

железе,

ITC.ua (http://itc.ua) – ведущий украинский информационный ресурс об IT для пользователей и энтузиастов, занимающий первое место
в рейтинге bigmir.net. Сфера наших интересов — компьютерная и цифровая техника для делового и личного применения, а именно:
смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютерные комплектующие и периферия, фототехника, софт и сервисы, технологии и игры.
ukr.net (https://www.ukr.net) – это лидер украинского Интернета и производитель самых популярных сервисов для украинских
Интернет-пользователей. «УКРНЕТ» имеет 12-летний опыт работы на рынке и 10 самых популярных в своих категориях сервисов,
над которыми работают более 100 человек.
CyberBionic Systematics (http://edu.cbsystematics.com/ru). Основными принципами и целями CyberBionic Systematics являются
системный подход в подготовке специалистов и соответствие высоким международным стандартам качества IT обучения.

Dou.ua (https://dou.ua) – крупнейшее украинское сообщество разработчиков. Наша аудитория — ИТ-специалисты.

Kyiv Smart City (http://www.kyivsmartcity.com) объединяет киевлян, бизнес, активистов и власти города для развития разумной городской
инфраструктуры. Основанной на принципах открытых данных, разумного и прозрачного управления и превращение Киева в инновационный,
цифровой и прогрессивный город.

BIONIC University (http://www.bionic-university.com) – первый в Украине открытый межкорпоративный ІТ-университет, образовательная
инициатива Фонда Василия Хмельницкого K.Fund в партнерстве с ведущими украинскими и международными IТ-компаниями, среди
которых Infopulse, Cisco, BMS Consulting, Ciklum Consulting, MacPaw, Wikimedia Ukraine, и т.д.
Техногайд (http://technoguide.com.ua) — современный журнал о технике и технологиях, сфокусированный на том, что интересует
конечного потребителя различных устройств и гаджетов.
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StartIT (http://start-it.com.ua) — это центр подготовки тестировщиков ПО и повышения квалификации IT специалистов. Нашей
целью является помочь Вам реализоваться и начать свой карьерный путь в IT или продолжить его, получив те знания, которых Вам ранее
не хватало.

PCweek (http://www.pcweek.ru) — издание PC Week/RE («Компьютерная неделя») ежедневно на портале PC Week Live и еженедельно на
страницах бумажного номера информирует читателей об актуальных информационных и коммуникационных технологиях, продуктах и
решениях и опыте их практического использования предприятиями всех масштабов и отраслей.
ITEA (https://itea.ua) – Всеукраинский образовательный проект комплексной подготовки и развития специалистов IT-индустрии,
способных вывести Украину в мировые лидеры

Фонд BrainBasket (brainbasketfoundation.com/ru) — некоммерческая, негосударственная организация, целями которой является
улучшение качества IT-образования, а также увеличение количества IT-специалистов в Украине.

Журнал PC Magazine Russian Edition (http://pcmag.ru) — одно из крупнейших IT-изданий, основанное в 1991 году. Освещает широкий спектр тем,
связанных с высокими технологиями, программными и техническими решениями, связью. Особое внимание уделяется анализу новых тенденций на
мировых и локальных рынках высоких технологий.

Фотогалерея
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Все фото с KPI-OPEN 2016 и прошлых лет доступны на официальном сайте
Финальный видео ролик Олимпиады можно KPI-OPEN 2016 посмотреть по ссылке: https://youtu.be/h1ADJzdtCtY
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