Уважаемые господа!
Осенью 2017 года состоится десятый, юбилейный чемпионат школьников по программированию по правилам ACM ICPC. Не буду скрывать: это – моё детище, и мне хотелось бы провести
его достойно.
Однако, к сожалению, возникают денежные проблемы. Первые чемпионаты проводились
под эгидой Комитета по образованию Мингорисполкома. Деньги на их проведение выделялись из
городского бюджета. Однако в последние три года такое финансирование прекратилось, и организаторы были вынуждены ввести систему организационных взносов.
В 2016 году организацией чемпионата занималось ГУО «Институт повышения квалификации
и переподготовки в области технологий информатизации и управления» Белорусского государственного университета. Организационный взнос составил 25 BYN за одну команду, в том числе и
не прошедшую отбор. Основная часть собранных денег ушла на оплату труда разработчиков задач, членов жюри, а также на покупку призов победителям.
Скажу честно: сбор денег со школьников – это моя боль и мой стыд, однако работать на голом энтузиазме тоже не хочется. Единственный выход, по моему мнению – спонсорская помощь.
Участники первых командных чемпионатов, наверное, успешно работают в IT-сфере и, возможно, достигли некоторых высот в своей карьере. Надеюсь, участие в олимпиадном движении
поспособствовало этому. Поэтому я прошу – помогите в достойной организации юбилейного соревнования!
На что планируется потратить спонсорскую помощь:
 разработка логотипа чемпионата (с художественными способностями у меня совсем худо,
простите за каламбур);
 оплата разработчикам задач и членам жюри;
 канцелярщина (ручки, бумага, беджи);
 призы для победителей;
 майки для участников команд, прошедших в основной тур;
 ну и конечно, всякие налоги и сборы
Полный отчёт об использовании спонсорских денег будет опубликован после окончания
чемпионата, и я не буду затягивать с этим.
Десятый командный чемпионат включен в список мероприятий ФПМИ по профориентации,
утверждённый в Мингорисполкоме, так что проблем с указом № 300 возникнуть не должно.
Если вы сможете вместо денежной помощи оказать её в другой форме (например, предложить логотип, заказать майки и т.д.) – такая помощь тоже будет с благодарностью принята.
Надеюсь на сотрудничество и жду ваших предложений по адресу kash@tut.by
С уважением,
Сергей Иванович Кашкевич

