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ПОЛОЖЕНИЕ
о математическом конкурсе
«Весенний Олимп», «Осенний Олимп»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
математического конкурса «Весенний Олимп», «Осенний Олимп» (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс организует и проводит - ГБОУ ЦДОД «Дистантное обучение».
1.3. Конкурс открыт для сотрудничества с организациями и частными лицами,
имеющими сходные цели и задачи.
1.4. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет Конкурса
(далее – Оргкомитет) из числа сотрудников ГБОУ ЦДОД «Дистантное
обучение», начинающий работу за 1 месяц до начала Конкурса.
1.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте мероприятия, на сайте ГБОУ
ЦДОД «Дистантное обучение», а также распространяется через электронные
ресурсы дополнительного математического образования и информационного
портала олимпиад для школьников.
1.6. В Конкурсе участником может быть любой учащийся 1 - 7 классов
государственных образовательных учреждений и негосударственных
образовательных
организаций,
реализующих
общеобразовательные
программы и программы дополнительного образования, дошкольники и
учащиеся первых классов допускаются к участию при наличии навыков
чтения и письма, достаточных для прочтения и понимания заданий и
заполнения бланков.
1.7. Дополнительно к Конкурсу организовано заочное внеконкурсное решение
заданий конкурса для индивидуальных участников того же возраста по
отдельному регламенту.
1.8. Конкурс может проводиться за счет бюджетных и (или) внебюджетных
средств.
1.9. Победители и призеры Конкурса имеют преимущества при наборе в
математические группы ГБОУ ЦДОД «Дистантное обучение».

2. Цели и задачи Конкурса
Цели и задачи Конкурса:





повышение интереса школьников к занятиям математикой;
выявление математически одаренных школьников и привлечение их к
дальнейших занятиям в рамках математических учебных групп;
формирование сообщества творчески активных детей, родителей, педагогов
дополнительного математического образования, студентов математических
специальностей вузов, специалистов-математиков;
развитие новых форм проведения математических соревнований.
3. Время и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс является ежегодным и проводится согласно плану мероприятий
ГБОУ ЦДОД «Дистантное обучение». Конкурс «Осенний Олимп»
проводится в сентябре-октябре, конкурс «Весенний олимп» проводится в
апреле.
3.2. Оргкомитет подбирает задания из открытых источников и использует
авторские задачи с разрешения авторов, отдавая предпочтение
нестандартным задачам, не требующим дополнительных знаний сверх
школьной программы, с занимательным сюжетом.
3.3. Для участия в Конкурсе обязательна предварительная заочная электронная
регистрация, ссылка на регистрационную форму публикуется в
информационном сообщении.
3.4. Конкурс проводится в очной форме в ГБОУ ЦДОД «Дистантное обучение» и
в учреждениях, имеющих договор о сотрудничестве на проведение конкурса.
Время, отведенное на решение задач, и форма сдачи турнирных работ
учитывают психофизиологические особенности детей разного возраста и
сложность конкретного варианта и различаются для учащихся разных
параллелей:

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс

Время,
отведённое на
решение задач
1 час
1 час 30 мин.
1 час 30 мин.
1 час 30 мин.
1 час 30 мин.
1 час 45 мин.
2 часа

Бланки
для ответов
обязательны
обязательны
обязательны
возможны
возможны

Устная
сдача
решений
обязательна
обязательна
обязательна
возможна
возможна

Письменная
сдача
решений
возможна
возможна
обязательна
обязательна
обязательна
обязательна

3.5. В отведенное для решения время участники решают задачи. Младшие
школьники, как предусмотрено регламентом, записывают в бланк ответы и
рассказывают решения одному из проверяющих, находящихся в аудитории,
правильность решения сразу отмечаются в бланке по установленным
правилам, бланки участники сдают, итоги подводятся после обработки

бланков. Учащиеся 5 - 7 классов сдают работы всегда в письменном виде.
Также предусмотрен комбинированный способ сдачи решений, включающий
устное объяснение отдельных задач (оценивается проверяющими в
аудитории) и обязательную запись решения.
3.6. Участник может выступить за класс, соответствующий его классу в учебном
заведении, где он обучается по общеобразовательной программе, или за
следующие классы, но сдать не более трех конкурсных работ.
3.7. Во время конкурса запрещено использование электронных устройств,
средств связи и посторонней помощи.
4. Порядок и регламент оценки конкурсных работ
4.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из педагогов ГБОУ ЦДОД
«Дистантное обучение», также привлекаются опытные учителя, педагоги
дополнительного образования, работающие в других образовательных
учреждениях, победители математических конкурсов, турниров и олимпиад
прошлых лет, ныне студенты московских вузов, и специалисты-математики.
Из числа членов жюри назначаются ответственные за параллели, их
обязанность – донести до проверяющих критерии оценки каждой задачи для
вариантов своей параллели и контролировать внесение результатов.
4.2. Результатом проверки письменной работы или устной сдачи является оценка
степени решенности задач, которая фиксируются на каждой работе (или
бланке) заранее оговоренным способом в соответствии с разработанными для
каждого варианта критериями, а также фиксируется число подходов при
устной сдаче.
4.3. При подведении итогов Конкурса результаты проверки пересчитываются в
баллы с учетом сложности задач для участников.
4.4. Жюри определяет победителей в каждой параллели, руководствуясь
распределением баллов по количеству получивших равные результаты, так,
чтобы количество дипломантов I степени составило не более 10% участников
в параллели, а дипломантов II степени – не более 20% участников в
параллели. Поощряются Похвальными грамотами также участники, не
получившие дипломы, за решение отдельных задач и продвижение в
решении сложных задач. Участники, не получившие дипломов и грамот,
получают свидетельство участника Конкурса в электронном виде при
наличии продвижения хотя бы в одной задаче.
4.5. Показ работ проводят члены жюри в специально отведенное время между
публикацией результатов и награждением, просмотр и подача апелляции
разрешена только лично участнику вместе с законным представителем.
5. Награждения победителей
5.1. Награждения победителей Турнира осуществляется Оргкомитетом.
5.2. Списки победителей публикуются на сайте мероприятия.

5.3. Награждение происходит в актовом зале ГБОУ ЦДОД «Дистантное
обучение», не более чем через 4 недели после проведения Конкурса.
6. Контактная информация Оргкомитета
Почтовый адрес:
117393, Москва, ул. Новаторов, д.34, корп.2
Телефон:
8 (495) 936-31-04
Интернет:
www.desc.ru
www.matznanie.ru
Электронная почта:
berendey-06@yandex.ru

