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Общие положения 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2013/2014 

учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметной 

методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: 

04 февраля 2014 г. (1 тур) и 05 февраля 2014 г. (2 тур).  

 

Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9-х, 10-х и 11-х 

классов. Центральной предметной методической комиссией также подготовлен комплект 

заданий для учащихся 8 класса. Всероссийская олимпиада для учащихся 8 класса носит 

название олимпиады имени Леонарда Эйлера. В этом году она проходит в шестой раз. 

Региональный этап олимпиады им. Л.Эйлера   также проводится 04 и 05 февраля 2014 г. С 

регламентом олимпиады имени Леонарда Эйлера вы можете ознакомиться на сайте 

http://www.matol.ru  

 

В региональном этапе по математике принимают участие:  

 участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором регионального этапа олимпиады; 

 победители и призёры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; 

 обучающиеся 9 – 11-х классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, и загранучреждений Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, имеющих в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения 

Порядок проведения 

 

Задания для каждого класса включают 8 задач – по 4 задачи в каждом из двух дней (туров) 

олимпиады (№№1-4 – первый тур, №№ 5-8 – второй тур).  

 

http://www.matol.ru/


Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 

4 астрономических часа. 

 

В связи со значительным различием во времени между восточными и западными 

регионами страны, с 2013-2014 учебного года предусмотрено изменение времени начала 

туров регионального этапа в соответствии с часовыми поясами (см. приведенную 

таблицу): 
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Для каждой из параллелей 9-х, 10-х и 11-х классов, а также для олимпиады им. Л. Эйлера 

Методической комиссией подготовлены разные комплекты заданий (отметим, что в 

олимпиаде могут принимать участие и учащиеся других классов, ставшие победителями 

или призерами  муниципального этапа, выступая в олимпиаде за класс старше, чем их 

класс обучения).  Задания составлены с учетом школьной программы по принципу 

«накопленного итога». Они включают как задачи, связанные с теми разделами школьного 

курса математики, которые изучаются в текущем году, так и задачи по пройденным ранее 

разделам. Решения задач помимо знания участниками стандартной школьной программы 

по математике (алгоритмы, теоремы) предполагают владение навыками  построения 

логических конструкций, доказательства цепочек математических утверждений. 

 

В связи с тем, что в каждой из параллелей участники выполняют единые задания, 

участники олимпиады должны сидеть по одному за столом (партой). 

 

Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы бумаги 

формата А5 или А4, черно-белая печать (в каждый из двух дней олимпиады каждый 

участник получает по одному листу с условиями задач).  



Задания должны тиражироваться без уменьшения (в масштабе 1 х 1 в соответствии с 

оригинал-макетом). Листы с заданиями передаются председателю жюри Регионального 

этапа. Категорически запрещены публикация заданий и решений задач олимпиады и их 

размещение в сети Интернет ранее 06 февраля 2013 года по московскому времени.  

 

Для выполнения заданий каждого тура каждому участнику требуется: тетрадь в клетку, 

авторучка. Рекомендуется выдача отдельных листов для черновиков. Разрешается 

использование участниками своих письменных принадлежностей (циркуль, линейка, 

карандаши). Запрещено использование для записи решений ручек с красными или 

зелеными чернилами.  Пользование электронными вычислительными устройствами 

или электронными средствами связи  во время олимпиады по математике 

категорически запрещено, о чем перед началом олимпиады должны быть оповещены все 

участники олимпиады. Оргкомитет принимает на хранение электронные устройства в 

выключенном состоянии перед началом туров. В случае использования участником 

олимпиады электронного устройства до окончания тура он АВТОМАТИЧЕСКИ 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ, его работа не проверяется, а в протоколе олимпиады против 

его фамилии ставится пометка о дисквалификации. 

Участникам олимпиады запрещено сдавать работы и покидать помещения, где проводится 

олимпиада, ранее, чем через 2 часа после ее начала. 

 

 

Проверка и апелляция 

 

По окончании каждого тура работы шифруются. Шифровку осуществляют члены 

оргкомитета олимпиады. Работы второго тура шифруются теми же кодовыми номерами, 

что и работы первого тура. До окончания проверки работ обоих туров и определения 

границ баллов для получения дипломов победителей и призеров запрещена расшифровка 

работ. 

 

Проверка работ осуществляется по методическим разработкам и системе оценивания, 

подготовленными Центральной предметной методической комиссией по математике, 

которые будут  высланы в дни проведения туров персонально председателям 

региональных жюри. 

 

Полное решение каждой задачи оценивается в 7 баллов. Максимальная сумма баллов за 

решение всех задач олимпиады составляет 56 баллов.  



 

Каждый участник имеет право ознакомиться с результатами проверки своей работы до 

подведения официальных результатов олимпиады. Порядок проведения апелляций по 

оценке работ участников определяется совместно оргкомитетом и жюри регионального 

этапа. В связи с необходимостью объективной и качественной оценки работ, а также 

предоставления участникам олимпиады возможности ознакомления с результатами 

проверки и проведения апелляций, недопустимо определение победителей и призеров 

олимпиады ранее 06 февраля. Для участников олимпиады, проживающих вне города, в 

котором проводятся туры, рекомендуется проведение апелляций в дистанционной форме. 

Окончательное подведение итогов возможно только после проведения обсуждения с 

участниками олимпиады их работ в очной или дистанционной форме и проведения 

апелляций.  

 

Подведение итогов 

 

По итогам выполнения заданий двух туров составляется электронная сводная рейтинговая 

таблица в формате Microsoft Excel 1997-2003. В таблицу заносятся оценки за выполнение 

каждого из заданий. Итоговые оценки за оба тура суммируются, после чего составляется 

рейтинг участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады по математике в 

соответствующем субъекте Российской Федерации. Рейтинг определяется отдельно по 9, 

по 10-м и по 11-м классам. 

 

Победителями Регионального этапа Всероссийской олимпиады по математике в 

соответствующем субъекте Российской Федерации считаются его участники, набравшие 

максимальное количество баллов в 9-х, в 10-х и в 11-х классах (по одному участнику из 

каждой возрастной группы). Жюри олимпиады может определить более одного 

победителя в классе в исключительных случаях, когда два или больше участников 

олимпиады показали одинаковый максимальный результат. 

 

Призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады по математике в 

соответствующем субъекте Российской Федерации определяются жюри Регионального 

этапа. Следует учесть, что основным назначением Всероссийской олимпиады является 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности, пропаганда научных знаний. Поэтому 

недопустимыми являются требования  по определению на региональном этапе заранее (до 



проведения олимпиады) количества участников, награждаемых дипломами победителей и 

призеров.  

 

 

По итогам олимпиады Жюри Регионального этапа направляют федеральному оператору 

по организационному сопровождению Всероссийской  олимпиады школьников и в 

Министерство образования и науки РФ итоговые рейтинговые таблицы по 9-м, по 10-м, и 

по 11-м классам,  а также протоколы, в которых определены победители и призеры 

Регионального этапа олимпиады. 

 

Представительство субъектов Российской Федерации на Заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады по математике определяется соответствующими 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 


