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1. О БЩ И Е ПО ЛО Ж ЕН И Я

1.1. Настоящие требования к проведению регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике составлены в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников».

1.2. Консультации по вопросам организации и проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике можно получить по электронной почте, 

обратившись по адресу nazar ag@mail.ru в центральную предметно-методическую комиссию.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ

2.1. Региональный этап олимпиады по математике проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации в течение двух дней.

2.2. Время начала теоретического тура регионального этапа олимпиады 

по математике устанавливается с учетом часовых поясов в соответствии с расписанием 

регионального этапа, направляемым Министерством просвещения Российской Федерации.

2.3. По математике проводятся только теоретические туры:

-  в первый день -  теоретический тур;

-  во второй день -  теоретический тур.

2.4. Теоретический тур включает выполнение участниками письменных заданий 

по различным тематикам учебного предмета математика и проводится отдельно для трех 

возрастных групп: 9 классы, 10 классы и 11 классы.

В целях более раннего выявления одаренных детей, а также подготовки 

к всероссийской олимпиаде школьников по математике следующего года ЦПМК готовит 

также задания и рекомендует проведение в те же сроки регионального этапа олимпиады 

для учащихся 8 классов -  Олимпиады имени Леонарда Эйлера (http://matol.ru).

2.5. Длительность теоретического тура составляет для всех возрастных групп (8-11 

классы) 3 часа 55 минут (235 минут).

2.6. В теоретическом туре участникам предстоит выполнить задания разного уровня 

сложности, разработанные центральной предметно-методической комиссией.

2.7. Не допускается:

-  умышленное создание условий, препятствующих работе жюри;

-  умышленное создание условий, препятствующих выполнению заданий другими 

участниками олимпиады.
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3. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

3.1. О ценивание качества вы полнения участникам и теоретических заданий 

осущ ествляет ж ю ри регионального этапа олимпиады  в соответствии с критериями и 

м етодикой оценивания вы полнения олимпиадны х заданий, разработанны х центральной 

предметно-методической комиссией.

3.2. О ценка работ каж дого участника в теоретическом  туре осущ ествляется не менее 

чем двумя членами жю ри. В случае расхож дения их оценок вопрос об окончательном 

определении баллов, вы ставляемы х за  вы полнение заданий, определяется председателем 

жю ри, либо по его реш ению  осущ ествляется третья проверка.

3.3. В рамках теоретического тура задания для каж дого класса вклю чаю т 10 задач -  

по 5 задач в каж дом из двух туров олим пиады  (№  1-5 -  первый тур, №  6-10 -  второй тур). 

П олное реш ение каждой задачи оценивается в 7 баллов. И тог олимпиады  подводится 

по сумме баллов, набранны х участником. М аксимальная сумма баллов за  реш ение всех задач 

олимпиады  составляет 70 баллов.

3.4. К аж дая задача оценивается целы м числом  баллов от 0 до 7. М иним альная оценка 

за  вы полнение лю бого задания теоретического тура не м ож ет быть ниже 0 баллов.

3.5. П ри оценивании вы полненны х олимпиадны х заданий не допускается 

вы ставление баллов, не предусмотренны х критериями и методикой оценивания 

выполненны х олимпиадны х заданий, разработанны х центральной предм етно-м етодической 

комиссией.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

Теоретические туры  олимпиады  необходимо проводить в локациях, обеспечиваю щ их 

комф ортны е условия для участников. В качестве локаций для теоретического тура 

целесообразно использовать кабинеты  или аудитории, обстановка которых привы чна 

участникам  и настраивает их на работу.

Д ля проведения теоретических туров специального дополнительного м атериально

техническое обеспечения не требуется.
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ШАБЛОН ЛИСТА ДЛЯ ОТВЕТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Л И С Т ИЗ
ЗА Д А ЧА  №  __. __ (листы  по каж дой задаче 

нумерую тся отдельно)
Ш И Ф Р (заполняется 

оргкомитетом)
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