
DARTS :  DARTS501

Условие:

Обратите внимание, что это интерактивная задача. Интерактивные задачи отличаются от 
классических тем, что ваше решение посылает данные специальному чекеру и получает данные  
от специального чекера, вместо простого чтения/вывода из статичных файлов. Обратите особое 
внимание на секцию “Формат ввода/вывода”.

В этой задаче рассматривается наиболее известная вариация игры в дартс: “501 с двойным 
выходом”. 

Мишень имеет форму круга, разделенного на 20 пронумерованных секций, от одного до 
двадцати очков линиями, идущими от маленького центрального круга к большому внешнему. 
Окружности внутри мишени делят каждую секцию на одиночную, двойную и тройную. Полное 
описание игры в “501 с двойным выходом” может быть найдено по ссылке в условии.

В этой игре каждый раунд ваш счет начинается с 501 и ваш счет в дартсе будет уменьшать этот 
счет. На каждом ходу у вас есть три дротика, которые вы можете кинуть. Раунд заканчивается, 
если ваш счет равен нулю и ваш последний бросок попал в двойной сектор, при этом 
оставшиеся у вас на руках дротики не будут считаться использованными. Если ваш счет в 
течении хода становится больше, чем счет в игре, то вы теряете оставшиеся на этом ходу 
дротики и счет не меняется. Рекомендуется ознакомиться с предоставленным оффлайн-
тестировщиком. 

Примеры:
• Если ваш счет перед ходом равен 501, и вы набираете 20 в двойном секторе, 19 в 

тройном и попадаете в центр дартса, то вы набираете счет 2*20+3*19+2*25=147, значит 
ваш счет после хода равен 501-147=354.

• Если ваш счет перед ходом равен 100, и вы набираете 20 в тройном секторе и 20 в 
двойном секторе, то этот ход (как и текущая игра) заканчивается и вы использовали в 
нем 2 дротика.

• Если ваш счет перед ходом равен 20 и вы набираете 19, то ваш счет возвращается до 20-
ти, потому вы не сможете закончить игру попаданием в двойной сектор и получением 
таким образом ровно одного очка. Вы также теряете те дротики, которые еще были у вас 
на руках. Будем называть такие ходы некорректными.

Центр мишени имеет координаты (0, 0), верх мишени имеет координаты (0, 1), левая сторона (-1, 
0), и так далее. Каждому тесту принадлежит Гауссово распределение с нулевым ожидаемым 
значением и стандартным отклонением между 0 и 1. Оно ответственно за точность бросков. 
Каждый игрок имеет несколько (между 2 и 5) предпочитаемых областей, куда он хотел бы 
бросать дротики и броски туда более точны. Если вы бросаете в цель, покрытую несколькими 
предпочитаемыми областями, то точность броска будет больше. Однако, информация об 
областях скрыта (больше подробностей в “Формате ввода/вывода”).

Игра будет проходить следующим образом: сначала вы можете бросить несколько дротиков для 
исследования того, как именно данный игрок играет в дартс. После этого вы можете 
использовать 99999 дротиков. Вашим счетом будет считаться сумма счетов ваших корректных 
бросков. Вы не можете целиться в точку вне круга с радиусом 1.2 и центром (0, 0) (но если 
дротик попадает в область вне этого круга, то бросок все еще считается корректным).

Формат ввода/вывода:

Вывод начинается со строки, содержащей число N <= 100000 дротиков, которые вы хотите 
бросить для исследования. Броски происходят следующим образом:

• Вывод вещественных A, B. Они соответствуют той точке, куда вы хотите бросить 
дротик.

• Ответ от чекера – C D M S (C, D) – это координаты той точки, куда попал брошенный 
вами дротик, M – множитель и S – это полученные вами очки (без учета множителя).
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После 100000 тестовых бросков начинается само соревнование. Здесь вы можете использовать 
99999 дротиков. Это не значит, что вы будете использовать все 99999, так как некоторые вы 
можете проиграть в некорректных ходах. Формат бросков такой же, как и в тренировочном 
режиме.

Внимание: программа должна очищать буфер вывода после каждой выведенной строки. В C++ 
это может быть сделано командой fflush(stdout) или добавлением setlinebuf(stdout) в начало 
программы. Программы, не делающие этого получат вердикт Time Limit Exceeded.

Генерация тестов:

В 20% тестовых файлов отклонение V выбрано из [0.01, 0.1], в 60% - из [0.1, 0.3], в оставшихся 
20% из [0.3, 1]. После этого генерируется число P между 2 и 5 включительно – количество 
предпочитаемых мест. Для каждого генерируются координаты (X, Y) в окружности радиуса 1 с 
центром в (0, 0). После этого генерируется радиус между 0.05 и 0.3 – радиус круга-
предпочитаемой области. После этого генерируется множитель Z между 0.25 и 0.75 – 
отклонение здесь будет меньше на этот множитель, то есть Z*V вместо V.

Всего будет 30 тестовых файлов. На протяжении контеста показывается счет только на первых 
шести тестах. Заметим, что доступная во время контеста часть может не содержать некоторых 
крайних случаев.

Ссылки на дополнительную информацию по игре, а так же визуализатор, могут быть найдены 
в оригинальном условии.
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