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ПОЛОЖЕНИЕ 

о математическом конкурсе  

«Заочный Олимп»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

математического конкурса «Заочный Олимп» - заочного внеконкурсного 

решения заданий математических конкурсов «Весенний Олимп», «Осенний 

Олимп» (далее – «Заочный Олимп»). 

1.2. «Заочный Олимп» организует и проводит ГБОУ ЦДОД «Дистантное 

обучение». 

1.3. Сроки проведения и условия участия «Заочного Олимпа» публикуются в 

информационном сообщении на сайте http://desc.ru/. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели и задачи Конкурса: 

 удовлетворение запроса на интеллектуальный досуг; 

 повышение интереса школьников к занятиям математикой; 

 выявление математически одаренных школьников и привлечение их к 

дальнейших занятиям в рамках математических учебных групп; 

 развитие дистанционных форм математического образования. 

3. Время и порядок проведения Конкурса 

3.1. «Заочный Олимп» проводится согласно плану мероприятий ГБОУ ЦДОД 

«Дистантное обучение», непосредственно после проведения конкурсов 

«Осенний Олимп» (в сентябре-октябре), конкурс «Весенний олимп» (в 

апреле). 

3.2. Используются задания прошедшего очного конкурса, для младших 

школьников задания, которые на очном конкурсе предлагались для устной 

сдачи,  адаптируются для письменной проверки (в тестовой форме). 

http://desc.ru/


3.3. Класс, за который можно решать задания — не ограничен (как старше, так и 

младше фактического). 

3.4. Для участия в «Заочном Олимпе» обязательна предварительная заочная 

электронная регистрация, ссылка на регистрационную форму публикуется в 

информационном сообщении.  

3.5. Участники должны обладать доступом в Интернет и иметь базовые навыки 

работы с компьютером. Для младших школьников рекомендуется участие 

родителей для оказания необходимой помощи в работе с компьютером. 

3.6. Для проверки решений в 1-4 классе используется сайт с автоматической 

проверкой ответов. Работы 5-7 класса проверяются тем же составом жюри. 

Критерии проверки те же, что и для очного конкурса. 

3.7. Все заочные участники получают свидетельства в электронном виде с 

указанием набранных и максимально возможных баллов, без распределения 

мест. 

4. Финансирование 

4.1. Конкурс может проводиться за счет бюджетных и (или) внебюджетных 

средств. 

4.2. Стоимость участия (при внебюджетном проведении) утверждается приказом 

директора в рамках предоставления платных образовательных услуг.  

5. 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 

 


