Требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по общему образовательному предмету
Математика
Главная цель изучения учебного предмета «Математика» в школе – это создание
условий в образовательном процессе для овладения обучающимися универсальным для
естественнонаучных предметов математическим языком. Обучение математике в школе
обеспечивает развитие логического мышления и математической интуиции учащихся,
овладение учащимися умениями в решении различных практических и межпредметных
задач.
Всероссийская олимпиада школьников по математике на всех своих этапах ориентируется
на реализацию этой цели и способствует её достижению.
Одной из важнейших задач Олимпиады на начальных этапах является развитие интереса у
обучающихся к математике, формирование мотивации к систематическим занятиям
математикой на кружках и факультативах, повышение качества математического
образования.
Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов заданий
Задания школьного этапа олимпиады должны удовлетворять следующим требованиям:
1. Задания не должны носить характер обычной контрольной работы по различным
разделам школьной математики. Большая часть заданий должна включать в себя элементы
(научного) творчества.
2. В задания нельзя включать задачи по разделам математики, не изученным по всем
базовым учебникам по алгебре и геометрии в соответствующем классе к моменту
проведения олимпиады.
3. Задания олимпиады должны быть различной сложности для того, чтобы, с одной
стороны, предоставить практически каждому ее участнику возможность выполнить
наиболее простые из них, с другой стороны, достичь одной из основных целей олимпиады
– определения наиболее способных Участников. Желательно, чтобы с первым заданием
успешно справлялись не менее 70% участников, со вторым – около 50%, с третьим –20%30%, а с последними – лучшие из участников олимпиады.
4. В задания должны включаться задачи, имеющие привлекательную, запоминающуюся
формулировки.
5. Формулировки задач должны быть корректными, четкими и понятными для участников.
Задания не должны допускать неоднозначности трактовки условий. Задания не должны
включать термины и понятия, не знакомые учащимся данной возрастной категории.
6. Вариант по каждому классу должен включать в себя 4-6 задач. Тематика заданий
должна быть разнообразной, по возможности охватывающей все разделы школьной
математики: арифметику, алгебру, геометрию. Варианты также должны включать в себя
логические задачи (в среднем звене школы), комбинаторику. Так в варианты для 4-6
классов рекомендуется включать задачи по арифметике, логические задачи, задачи по
наглядной геометрии, задачи, использующие понятие четности;
в 7-8 классах добавляются задачи, использующие для решения преобразования
алгебраических выражений, задачи на делимость, геометрические задачи на
доказательство, комбинаторные задачи;
в 9-11 последовательно добавляются задачи на свойства линейных и квадратичных
функций, задачи по теории чисел, неравенства, задачи, использующие тригонометрию,
стереометрию, математический анализ, комбинаторику.
7. Задания олимпиады не должны составляться на основе одного источника, с целью
уменьшения риска знакомства одного или нескольких ее участников со всеми задачами,

включенными в вариант. Желательно использование различных источников, неизвестных
участникам Олимпиады, либо включение в варианты новых задач.
8. В задания для учащихся 4-6 классов, впервые участвующих в олимпиадах, желательно
включать задачи, не требующие сложных (многоступенчатых) математических
рассуждений.
В силу того что на математических олимпиадах предлагаются задачи на разрезание фигур,
рекомендуется выполнение олимпиадных работ в тетрадях в клетку.
Система оценивания выполненных олимпиадных заданий
Каждая задача оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Итог подводится по сумме
баллов, набранных участником.
Основные принципы оценивания приведены в таблице.
Баллы
7
6-7
5-6
4
2-3
1
0
0

Правильность( ошибочность) решения
Полное верное решение
Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не
влияющие на решение.
Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд ошибок, либо не
рассмотрение отдельных случаев, но может стать правильным после
небольших исправлений или дополнений.
Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных
случаев
Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении
задачи.
Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или
при ошибочном решении).
Решение неверное, продвижения отсутствуют.
Решение отсутствует.

Любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что
решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от
приведенного в методических разработках или от других решений, известных жюри; при
проверке работы важно вникнуть в логику рассуждений участника, оценивается степень
ее правильности и полноты.
Олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому любые
исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются
основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность
записи решений при ее выполнении.
Баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого
по объему текста, но не содержащего продвижений в решении задачи.
Победителями олимпиады в одной параллели могут стать несколько участников,
набравшие наибольшее количество баллов.
Материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий
Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части здания, куда
может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях необходимо обеспечивать
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух достаточную освещенность
рабочих мест.
Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории таким образом,
чтобы минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими
лицами, которые могли бы помочь им в решении олимпиадных заданий. В случае
необходимости посадить несколько участников за один стол, желательно организовать
рассадку так, чтобы они выполняли разные задания (были из разных параллелей).
На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для

размещения листа заданий, листа решений и черновиков.
Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических средств.
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории
должны быть запасные письменные принадлежности, запасные комплекты заданий и
запасные листы ответов.
Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру регистрации.
В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри участник
может быть отстранен от участия. В этом случае составляется акт об удалении участника с
олимпиады. Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты аннулируются.
Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в
сопровождении, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на выход
из аудитории, не компенсируется.
Прокторы
Организаторы состязаний в аудитории (прокторы) — представители оргкомитета,
назначаемые в каждую аудиторию из расчета не менее одного на каждые 20 участников
(при этом в каждой аудитории должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор
несет персональную ответственность за соблюдение порядка проведения Олимпиады и
осуществляет непрерывный (но не отвлекающий при этом участников) контроль
происходящего в аудитории.
Проведению первого тура должен предшествовать инструктаж прокторов, на
котором представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком проведения
олимпиады, оформлением работ участниками, формой подачи вопросов по содержанию
заданий членам жюри. Прокторы должны знать правила организации и проведения
состязаний, правила оформления работ, свои права и обязанности, права и обязанности
участников, быть ответственными, пунктуальными, внимательными к деталям, уметь
оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем при
коммуникации с людьми. Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде —
ответственное задание, от надлежащего выполнения которого зависит их собственная
репутация, репутация организатора заключительного этапа и всероссийской олимпиады в
целом.
Прокторы должны иметь и демонстрировать бескомпромиссную приверженность
стандартам честности олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие
родственники участников олимпиады или иные лица, непосредственно заинтересованные
в определенных ее результатах.
Во время написания туров прокторы могут покидать аудиторию и делать короткие
перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться по крайней мере один
проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при
окончании туров (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны
присутствовать в аудитории.
До начала первого тура прокторы проводят инструктаж участников олимпиады:
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции, о возможных
причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами.
Перечень
справочных
материалов,
средств
связи
и
электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения
олимпиады
Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники.
Порядок проведения апелляции.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.

Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную
комиссию из членов жюри (не менее трех человек).
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады,
сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно- методической
комиссией.
Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на
имя председателя жюри по установленной форме.
Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри
соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.
Работа
апелляционной
комиссии
оформляется
протоколами,
которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в
отчетную документацию.
При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате.
Порядок подведения итогов.
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам
выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма
баллов за выполнение всех заданий.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и
призеров.
Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа
Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми
членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая
таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте.

