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ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытой олимпиаде школьников Саратовского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского по математике
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Открытой олимпиаде школьников Саратовского
государственного университета по математике (далее — Положение) определяет
порядок организации и проведения Открытой олимпиады школьников
Саратовского государственного университета по математике (далее –
Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия в Олимпиаде учащихся и порядок определения победителей и
призеров. Олимпиада проводится в соответствии с Порядком проведения
олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской федерации от 22 октября 2007 года № 285 «Об утверждении
Порядка проведения олимпиад школьников» и приказом Министерства
образования и науки Российской федерации от 11 октября 2010 года № 1006 «О
внесении изменений в Порядок проведения олимпиад школьников,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 22 октября 2007 года № 285».
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся, осваивающих программы общего среднего, начального и среднего
профессионального образования, творческих способностей и интереса к научной
деятельности, создание условий для интеллектуального развития, поддержки
одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и
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продолжении образования; пропаганда научных знаний, формирование
благоприятного социального климата; повышение педагогической квалификации
учителей, аспирантов, студентов, научных работников, принимающих участие в
проведении Олимпиады.
Олимпиада проводится ежегодно механико-математическим факультетом
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского при
поддержке комитета по образованию города Саратова, а также при участии
образовательных учреждений, научных и образовательных организаций.
Координацию
организационно-финансового
обеспечения
проведения
Олимпиады осуществляет механико-математический факультет Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
Олимпиада проводится по предмету «Математика». Рабочим языком проведения
олимпиады является русский язык.
Олимпиада проводится для школьников 7—11 классов школы и соответствующих
категорий обучающихся начального и среднего профессионального образования
на основе общеобразовательных программ соответствующих ступеней обучения.
Участие в олимпиаде добровольное, безвозмездное. Мероприятия Олимпиады,
требующие личного присутствия участника, проводятся во внеурочное время.

2. Организационно-методическое и информационное обеспечение
Олимпиады
2.1. Официальным сайтом олимпиады является сайт учебно-научного центра «Новые
технологии в образовании» механико-математического факультета Саратовского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Адрес официального
сайта: http://nto.immpu.sgu.ru/math_open_olymp
2.2. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах
является открытой, публикуется в сети Интернет, распространяется среди
учителей образовательных учреждений участников. Все задания Олимпиады
после проведения Олимпиады являются открытыми, оперативно публикуются в
сети Интернет на сайте олимпиады. Не допускается установление ограничений на
публикацию заданий Олимпиады, в том числе — заключение договоров об
исключительном праве на публикацию заданий Олимпиады.

3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проходит в два тура.
3.2. Первый этап является заочным (дистанционным) и проводится с использованием
официального сайта Олимпиады.
3.3. Второй тур является очным и проводится на территории Саратовского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.
3.4. Сроки мероприятий Олимпиады:
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Регистрация участников и проведение заочного (дистанционного) этапа:
с 01 декабря текущего года по 20 января следующего года.
 Решение по результатам заочного (дистанционного) этапа: до 30 января
 Публикация списка приглашённых на второй этап: 20 февраля
 Второй (очный) этап: первое воскресенье марта
3.5. Регистрация участников заочного (дистанционного) этапа происходит при
помощи официального сайта Олимпиады лично участниками.
3.6. Участие во втором (очном) этапе Олимпиады принимают:
 Победители и призёры заочного (дистанционного) этапа Олимпиады
 Победители и призёры второго (муниципального) этапа Всероссийской
олимпиады школьников по математике
3.7. Участники, не входящие в группы, указанные в п. 3.6. настоящего Положения, могут
принимать участие во втором (очном) этапе Олимпиады вне конкурса.
3.8. Решение о назначении премиальной суммы баллов компенсирующей отсутствие
результатов первого (заочного) этапа Олимпиады участникам, отобранным для
участия во втором (очном) этапе Олимпиады по результатам второго
(муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике
принимается организационным комитетом и жюри Олимпиады ежегодно после
принятия решения по результатам заочного (дистанционного) этапа.

4. Функции оргкомитетов, методических комиссий, жюри
4.1. Организационный комитет Олимпиады:
 Организует проведение Олимпиады;
 Формирует методическую комиссию и жюри Олимпиады;
 Определяет порядок рассмотрения апелляций в рамках олимпиады;
 Создаёт апелляционную комиссию, рассматривает конфликтные ситуации,
возникшие при проведении Олимпиады;
 Утверждает списки победителей и призеров Олимпиады;
 Организует оформление, учет и выдачу дипломов победителей и призеров
олимпиады.
4.2. Методическая комиссия:
 Разрабатывает и утверждает задания для Олимпиады;
 Вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения и методического
обеспечения Олимпиады;
 Может привлекаться оргкомитетом к рассмотрению конфликтных ситуаций,
возникающих при проведении Олимпиады.
4.3. Жюри Олимпиады оценивает результаты выполнения обучающимися заданий
Олимпиады, формирует рейтинг участников, готовит предложения по
награждению победителей и призеров; формирует списки победителей и
призеров, проводит анализ выполненных заданий для участников Олимпиады.
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5. Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и
призёров. Права и обязанности участников Олимпиады
5.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся учреждений общего среднего,
начального и среднего профессионального образования г. Саратова.
5.2. Участие в мероприятиях Олимпиады является открытым. Допускается
организация предварительной регистрации участников.
5.3. При участии в первом (дистанционном) этапе, полученные решения задач
участник отправляет зарегистрированным участником через форму ввода
решений на сайте Олимпиады. Решение отправляется только один раз.
5.4. По итогам дистанционного этапа организационный комитет олимпиады
формирует и публикует на сайте проведения олимпиады списки участников,
приглашённых для участия в очном туре. Допускается информирование
приглашенных участников очного этапа по электронной почте, а также через
организаторов олимпиады в учебном учреждении участника.
5.5. В случае опоздания участника на очный этап дополнительное время после
окончания этапа не предоставляется.
5.6. В случае неявки участника Олимпиады на очный этап дополнительная
возможность участия в очном этапе не предоставляется.
5.7. Организационный комитет определяет день, место и время подачи апелляции
участниками очного тура.
5.8. Участник Олимпиады имеет право:
 участвовать в Олимпиаде любого класса не ниже класса, в котором он
обучается;
 получать информацию о порядке, месте и времени проведения олимпиады;
 получить информацию о результатах проверки своей работы;
 подать апелляцию в соответствии с установленным порядком.
5.9. Участник олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения,
соблюдать порядок проведения олимпиады, который доводится до участников до
начала олимпиады. В случае нарушения порядка проведения олимпиады
результат выступления может быть аннулирован, а участник лишен права участия в
олимпиаде.
5.10. Победители и призеры определяются по суммарным результатам заочного и
заключительного этапов олимпиады. Победители награждаются дипломами
первой степени, призеры — дипломами второй или третьей степени. Участники
могут также награждаться похвальными грамотами, специальными и другими
поощрительными призами.
5.11. Количество победителей и призеров Олимпиады в каждом из классов составляет:
 победители — не более 10% от числа участников Олимпиады;
 призеры — не более 30% от числа участников Олимпиады.
5.12. Форма диплома победителя и призера Олимпиады утверждается Саратовским
государственным университетом им. Н.Г. Чернышевского.
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6. Финансовое обеспечение Олимпиады
6.1. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не допускается.
6.2. Вузы могут оказывать содействие в проведении Олимпиады в форме
направления своих сотрудников для участия в органах Олимпиады и оплаты их
труда, предоставления помещений для проведения Олимпиады и иной
материально-технической поддержки.
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