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CPLAY:  Penalty Shoot-out 

Легенда, описанная далее, переформулирована и упрощена переводчиком, чтобы читатель мог 
лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду вы можете прочитать на странице 

задачи в контесте. 

Условие: 

 Шеф любит играть в футбол со своими друзьями. Они сыграли несколько матчей и, как 
ни удивительно, каждый матч был сыгран в ничью. В связи с этим игроки решили провести 
серию пенальти. Поскольку они не знали правил проведения пенальти, они решили выполнить 
20 ударов в качестве альтернативы (каждая команда делает 10 ударов мяча в ворота противника). 

 Однажды друг Шефа предложил найти победителя каждого матча в соответствии с 
стандартными правилами футбольной пенальти. 

 Стандартные правила для проведения пенальти: 
• Команды будут делать удары поочередно. 
• Сначала каждая команда будет выполнять пять штрафных ударов. 
• Если у одной команды будет не больше голов, чем у второй, то после этих пяти ударов,  
пенальти будет продолжаться дальше. А именно, если одна из команд забьёт больше 
голов, чем могла бы забить другая после выполнения пяти ударов, выполнение ударов 
прекращается. 

• В промежутке между первыми 10 ударами, если одна команда имеет преимущество 
перед другой, которое не может быть компенсировано, тогда команда с преимуществом 
будет объявлена победителем в этот же момент, то есть до завершения 10 ударов. 

• Если каждая команда сделала 10 выстрелов, и победитель по-прежнему не может быть 
решен, результатом будет ничья. 

 Результат серии ударов для каждой игры задается как двоичная строка, где «1» 
обозначает забитый гол, а «0» обозначает промах. Команда Шефа всегда проводит первый удар. 
Имейте в виду, что команды чередуются при проведении пенальти, т.е. первый символ 
соответствует первому удару команды Шефа, второму символ — первому удару второй команды, 
третий символ — второму удару команды Шефа и так далее. 

 Поскольку есть много матчей для переоценивая, Шеф и его друзья просят Вашей 
помощи в нахождении победителя каждого матча. 

 Если матч закончился ничьей, напечатайте «TIE». Если команда Шефа выиграла, 
напечатайте «TEAM-A», в противном случае напечатайте «TEAM-B» (все без кавычек). Кроме 
того, если матч не заканчивается ничьей, выведите минимальное количество ударов, 
необходимых для определения результата, чтобы они могли знать, сколько лишних ударов было 
выполнено. 

Формат ввода: 

Входные данные состоят из нескольких строк.  

Каждая строка содержит запись проведения серии пенальти для одного матча в виде 
двоичной строки, где «1» обозначает забитый гол, а «0» обозначает промах. 

Формат вывода: 

Для каждой строки входных данных выведите в отдельную строку результат матча. А 
именно, выведите: 

TIE, если была ничья  
TEAM-A, если выиграла команда Шефа 
TEAM-B, если выиграла вторая команда 
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Ограничения: 

 ▪ описание матча — двоичная строка длины 20 
 ▪ число матчей ≤ 106 

Подазадчи: 

 Подзадача 1 (20 баллов): 
• первые 10 ударов всегда приведут к ничьей 
• число матчей ≤ 103 

  
 Подзадача 2 (80 баллов): 

• ограничения из условия 

Примеры тестов: 

Входные данные: 

10100101111011111111
00000000000000000000
01011101110110101111

Выходные данные: 

TEAM-A 12
TIE
TEAM-B 7

Пояснения: 

Пример 1: После 5 ударов результат матча был ничья, и после 6-го удара счет составлял 
4: 3, поэтому команда Шефа стала победителем. Следовательно, количество ударов, 
необходимых для определения победителя, равно 12. 

Пример 2: обе команды не набрали ни одного гола, так что матч привел к ничьей после 
10 ходов (20 ударов). 

Пример 3: после 7 ударов, то есть 0101110, счет составлял 1: 3. Теперь, независимо от 
следующих ударов, мы можем сказать, что победитель всегда будет TEAM-B, поэтому нужно 
только 7 ударов, чтобы определить победителя. 
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