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      С 1997 года ежегодно во второй декаде марта на базе математического факультета ГГУ им. Ф. Скорины проводится Неделя компьютерных наук (Gomel Computer Science Week - GCSW). Стратегической целью GCSW является создание “технопарка”, включающего в себя школы, ВУЗы, научно-исследовательские организации, производственные предприятия и коммерческие фирмы, работающие в сфере новых компьютерных технологий. Естественным образом представляется и распределение интересов и обязанностей в таком технопарке:
— ВУЗы готовят специалистов для научно-исследовательских организаций, производственных предприятий и коммерческих фирм, работающих в сфере новых компьютерных технологий, ориентируясь на приоритеты, определяемые “потребителями” специалистов;
— школы готовят ребят к поступлению в ВУЗы и успешной учебе в них, ориентируясь на требования ВУЗов к подготовке абитуриентов.
       В этой парадигме GCSW отводится роль камертона, по которому настраивались бы все предполагаемые партнеры технопарка.
     Уже в 1997 году программа GCSW '97 включала в себя следующие мероприятия:
Олимпиада по программированию, 2 индивидуальных тура и 1 командный тур для студентов 1–5 курсов, школьников 10–11 классов, школьников 7–9 классов
Gomel Soft '97, конкурс программных продуктов, разработанных в Гомеле
Презентации фирм, связанных с компьютерными технологиями
Научно-техническая конференция “Компьютерные науки: вчера, сегодня, завтра” с конкурсом на лучший научный доклад. 
Дискуссионный клуб “Перспективы Internet в Гомельской области”
Научно-методический семинар “Компьютерные технологии в образовании”
Выставка-продажа научно-технической литературы, CD-дисков, программного обеспечения, компьютеров и комплектующих
День открытых дверей математического факультета
        В 1998 году научно-техническая конференция в рамках GCSW получила одобрение Министерства Образования Республики Беларусь и, как следствие, статус Республиканской научно-технической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых, а также средства на издание материалов конференции.
       Основной особенностью GCSW '99 стал полноправный республиканский уровень, поскольку в мероприятиях GCSW '99 в массовом порядке принимали участие школьники, студенты и аспиранты практически из всех областей республики Беларусь. 
       Необходимо отметить, что во всех олимпиадах и конкурсах важной составляющей было обеспечение удаленного участия в олимпиадах и конкурсах. Другой важной особенностью олимпиад была практически полная автоматизация проверки присланных решений для всех конкурсов и олимпиад, иначе мероприятие такого масштаба просто невозможно было бы организовать, ведь всего в индивидуальных и командных соревнованиях приняло участие около 250 школьников и 40 студентов из всех областей республики.
     Уже с начала подготовки GCSW 2000 мы активно задействовали сайт GCSW (http://www.gsu.unibel.by/gcsw). Там были размещены как анонсы всех мероприятий, планируемых на GCSW 2000, так и архивы 3-х предыдущих форумов (GCSW '97, GCSW '98, GCSW '99).
     При этом надо отметить, что интенсивное использование сайта началось с 1998 года, когда на нем были размещены анонсы мероприятий, карта университетского кампуса, сведения о фирмах — участниках выставки и краткие сведения о GCSW '97. В 1999 году на сайте дополнительно были размещены списки участников всех мероприятий с ссылками на их адреса и e‑mail'ы, задания и результаты олимпиад, материалы докладов на конференции.
     Принципиальное отличие сайта GCSW 2000 — максимальная автоматизация работы с пользователями, начиная от регистрации, обеспечивающая новые парадигмы “бытия”:
       a) возможность участия во всех мероприятиях GCSW без физического перемещения в Гомель;
      b) оперативность, доступность и привлекательность информации о всех мероприятиях GCSW не только для непосредственных участников данного мероприятия, но и для наблюдателей;
      c) полная автоматизация проведения всех мероприятий GCSW - с целью снять ограничение на количество участников в любом мероприятии.
         В 2000 и 2001 годах программа GCSW включала:
Личная олимпиада по программированию для профессионалов
       По традиции, основной контингент этих соревнований — школьники, готовящиеся к Республиканской олимпиаде по информатике, которая проводится спустя несколько недель после нашей олимпиады. Тем не менее, эта олимпиада открыта для всех: школьников, не попавших на Республиканскую олимпиаду текущего года по результатам Областных олимпиад; студентов, скучающих по “личным” соревнованиям; профессионалов, не боящиеся сразиться в честном бою со школьниками; и вообще всех желающих.
Личная олимпиада по программированию для начинающих
     По задумке организаторов эта олимпиада предназначена для тех, кто изучает программирование в течение месяца — трех, и соответственно вовлекающая в соревнования учеников 6-х–8-х классов. Однако практика показывает, что в них с удовольствием принимают участие и школьники более старшего возраста, по разным причинам не готовые участвовать в олимпиадах по программированию для профессионалов.
Командная олимпиада по программированию для профессионалов
       Эта олимпиада ориентирована на команды ВУЗов, и проводится она в режиме реального времени по правилам командного студенческого первенства мира по программированию, которое ежегодно организуется ACM — международной ассоциацией компьютерных специалистов. И хотя олимпиада ориентирована на подготовку команд белорусских вузов к командному студенческому первенству мира по программированию, в ней нет ограничений на участие — для школьников, профессиональных программистов и других любителей таких соревнований. 
Командная олимпиада по программированию для начинающих
       Отличается от олимпиады для профессионалов только тем, что условия — на русском языке и задания значительно проще.
Олимпиада по информатической математике
      Изначально эта олимпиада была задумана как средство привлечь к Неделе компьютерных наук младших и средних школьников (4–8 классы), еще не умеющих программировать, с целью отобрать из участников этой олимпиады ребят, склонных и способных к изучению программирования.
      Мучительная подготовка условий задач для прошлогодней первой олимпиады такого сорта привела вначале к выработке парадигм олимпиады:
      а) в задаче должно быть жизненное развернутое условие, заставляющее мыслителей “отделить зерна от плевел”, то есть выяснить, что в условиях задачи является ее беллетрическим оформлением, а что определяет математическую суть задачи;
       b) решение предполагает исследование, разработку и исполнение алгоритма. Многолетний опыт в работе с начинающими изучение программирование показал, что именно отсутствие этого навыка у обучаемого, а не сложность абстракций и конструкций языков программирования становится основным камнем преткновения для большинства пытающихся изучать программирование;
      c) однозначный автоматически проверяемый ответ — с целью снятия ограничений на количество участников олимпиады за счет использования автоматической системы проверки решений;
     d) задачу могут решить самые маленькие — опять-таки опыт работы показал, что алгоритмические навыки не обязательно определяются возрастом ребенка. И потому хотелось вовлечь как можно более широкий круг ребят.
      Сопоставление всех этих требований привело к решению, которое на первый взгляд показалось оригинальным, а на все последующие взгляды — простым, естественным и единственно соответствующим как парадигмам составления задач, так и глобальной цели этой олимпиады. На олимпиаде по информатической математике (такое название олимпиады на наш взгляд точнее отражает ее суть, хотя на сайте все еще сохранилось историческое название — занимательная математика) выдаются условия задач те же самые, что и на олимпиаде по программированию для начинающих!
      Разница будет заключаться в том, что на олимпиаде по информатической математике участники вместе с условиями задач получают еще и входные данные тестов. Задача участников олимпиады — правильно вычислить (можно без написания программ) выходные результаты тестов. И именно эти результаты сообщить в жюри для каждого просчитанного теста каждой задачи. 
      Поскольку задачи рассчитаны на самый широкий круг участников, сделаны и некоторые послабления:
       — к соревнованиях могут участвовать как отдельные ученики, так и команды из учеников;
      — не регламентируется количество участников команды, оно должно определяться участниками или их учителем из соображений максимальной занятости каждого участника в течение олимпиады;
      — допускается помощь учителей, родителей и руководителей команд в организации работы команд и разъяснении фактов и сведений, необходимых для решения задач, не известных участникам команды;
—	оценивание проводится по баллам, начисляемым за каждый   верно вычисленный ответ.
       Ограничение 4 страницы на размер статьи вынуждает свернуть дальнейшее подробное описание происходившего на GCSW 2000 и 2001 и ограничиться лишь перечислением других мероприятий: конкурс по проектированию цифровых устройств и конкурс по проектированию программного обеспечения встроенных систем,  конкурс по решению шахматных задач, конкурс на лучшую программную разработку (Gomel Soft 2000), Республиканская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях”. 

