
Открытый онлайн-чемпионат для разработчиков Yandex Cup 2020

Компания  Яндекс  проводит  открытый  онлайн-чемпионат  по  программированию
Yandex  Cup  2020  года  (далее  —  Конкурс).  Конкурс  даёт  возможность  участникам
помериться  силами  с  другими  программистами,  а  задания  для  Конкурса  придумали
разработчики компании Яндекс, поэтому просто не будет.

Конкурс является открытым и преследует следующие общественно полезные цели:

Поддержка спортивного и промышленного программирования в мире.
Привлечение лучших программистов для участия в соревновании.

Победители получат  награду  в  каждом направлении  в  соответствии  с  занятыми ими
призовыми местами:

первое место — 300 000 рублей 00 копеек;
второе место — 150 000 рублей 00 копеек;
третье место — 100 000 рублей 00 копеек.

Двадцати лучшим финалистам будет предложено пройти отбор для работы в компанию
Яндекс по упрощённой схеме.

Конкурс проводится по шести направлениям:



бэкенд;
фронтенд;
аналитика;
мобильная разработка;
машинное обучение;
спортивное программирование.

Для кого

Для участия в Конкурсе приглашаются достигшие возраста 18 лет граждане Российской
Федерации,  граждане  Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан,  Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики
Узбекистан, граждане любой страны для направления спортивного программирования.

Сроки

Пробный  этап  —  21  сентября-18  октября.  Знакомство  с  проверяющей  системой
и  форматом  заданий,  результаты  раунда  ни  на  что  не  влияют.
Квалификация  —  19-25  октября.  Можно  участвовать  в  нескольких  направлениях,
лучшие участники выйдут в финал.
Финал — 7  ноября.  Нужно выбрать  только  одно  направление,  победители получат
денежные призы.

Что нужно сделать

Участникам  Конкурса  необходимо  зарегистрироваться  до  начала  пробного  тура
(до  21  сентября  2020  года)  путём  заполнения  электронной  формы  регистрации,
размещенной по адресу. При заполнении формы регистрации каждый участник заполняет
все обязательные поля.

На пробном и квалификационном этапах можно участвовать в нескольких направлениях,
но в финале нужно выбрать только одно.

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте.

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов  оказать
содействие в подготовке заявки на конкурс.

Участников  из  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о  поданных заявках
по электронной почте spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- название направления,

https://forms.yandex.ru/surveys/10019312.41907f49ffdb44089e936792253ccfdfed6731ee/
https://yandex.ru/cup/
mailto:spbgpu.moluch@gmail.com


- ФИО участника,

- название института и высшей школы/кафедры,

- статуса студент/аспирант/молодой учёный/сотрудник.
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