Конкурс компании Oracle по программированию: SQL
Второй отборочный этап олимпиады «IT-Планета 2013/14»

К участию во втором отборочном этапе допускаются победители первого отборочного этапа,
подтвердившие свое участие письмом на электронный адрес itplanet.confirmation@gmail.com или по
телефону +7 (861) 274-57-36.
Формат проведения:
Второй этап конкурса будет проходить в формате решения практических задач на удаленном сервере
организаторов конкурса. Продолжительность второго этапа составляет 4,5 астрономических часа, из
которых 0,5 часа даются на ознакомления с системой и 4 часа - на решение задач.
Дата проведения соревнований: 3 апреля
Время на ознакомление с системой: с 10:00 до 10:30 по московскому времени.
Время на решение задач: c 10:30 до 14:30 по московскому времени.
Подготовка к участию:
Всем участникам на электронные адреса, указанные во время регистрации на сайте world-itplanet.org, будет отправлено письмо с данными доступа к удаленному серверу и необходимыми
инструкциями по настройке локальных рабочих станций, а также ссылки на скачивание клиентской
версии ПО и требованиям к локальным рабочим станциям. Участники самостоятельно должны
настроить клиентскую часть.
Для доступа к серверу и участия в конкурсе необходим доступ к интернету. Статический IP адрес не
требуется. Технические и организационные вопросы участники могут задавать на форуме олимпиады
«IT-Планета» (http://world-it-planet.org/forum/forum15/).
Краткое описание задания:
Участникам конкурса необходимо будет решать задачи по выборке данных с помощью языка
запросов SQL, а также по созданию хранимых программных модулей на языке PL/SQL. Задания будут
выполняться и проверяться на Oracle Database 11g Express Edition (Oracle 11.2 XE).
Основные правила участия:
 участник должен выполнять задание самостоятельно;
 в случае возникновения технических неполадок со стороны участника или интернет-провайдера
(не по вине организаторов) вторая попытка не предоставляется и время решения задания не
продлевается.
Итоги:
Из общего списка участников данного этапа конкурса Жюри определяет не более 20 участников,
показавших лучшие результаты, но не более 15 человек из одной страны (при наличии достаточного
количества участников из разных стран). Список победителей будет опубликован до 10 апреля в
разделе «Участники» на сайте world-it-planet.org, а сами победители - приглашены на
Международный финал. Также по результатам данного этапа будут определены и награждены
лучшие участники по странам и по федеральным округам Российской Федерации.
Данные правила не заменяют существующие общие правила и правила конкурса, указанные на
сайте world-it-planet.org, а являются дополнением к ним.

