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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий Регламент олимпиады по математике для учащихся 9-11-х 

классов образовательных организаций среднего общего образования  (далее – 

Олимпиада) определяет цели, задачи, порядок организации, проведения и подве-

дения итогов Олимпиады в 2016-17 учебном году.  

1.2 Целями проведения Олимпиады являются:  

- выявление знаний фактического материала;  

- формирование умений применять знания в новых нестандартных ситуаци-

ях, требующих творческого мышления; 

- выявление одаренных и талантливых детей;  

- развитие познавательных интересов обучающихся. 

1.3 Задачами Олимпиады являются: 

- предоставление возможностей всем желающим участникам проверить 

свои знания в определенной научной области в условиях соревнования; 

- создание условий для реализации способностей и интересов обучающихся;  

- профилизация в рамках выполнения программы работы с одаренными 

обучающимися. 

1.4 Форма проведения Олимпиады – заочная. 

1.5 Олимпиада проводится в один этап с 13.04.2017 по 14.04.2017.  

1.6 Олимпиада организуется и проводится кафедрой «Высшая математика» 

(ВМ) факультета компьютерных технологий (ФКТ) ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

 

2 Порядок организации Олимпиады 

 

2.1 График проведения олимпиады согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

2.2 Общее руководство подготовкой и проведением  Олимпиады осуществляет 

методическая комиссия в составе: 

Олимпиады по математике 
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- Григорьева Анна Леонидовна, председатель комиссии, зав. кафедрой ВМ, 

доцент, к.ф.-м.н.; 

- Григорьев Ян Юрьевич, декан ФКТ, доцент, к.ф.-м.н.; 

- Широкова Зинаида Васильевна, доцент кафедры ВМ, к.т.н.;  

- Минеева Наталья Валерьевна, доцент кафедры ВМ, к.ф.-м.н.  

2.3 Методическая комиссия, выполняющая, в том числе, функции жюри 

Олимпиады: 

- формирует график проведения Олимпиады; 

- разрабатывает форму и порядок проведения испытаний; 

- разрабатывает тексты заданий; 

- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками, составляет рей-

тинг лист участников олимпиады; 

- определяет победителей; 

- проводит анализ выполненных участниками заданий; 

- составляет и утверждает отчёт по результатам Олимпиады; 

- представляет отчёт о результатах Олимпиады в отдел организации профо-

риентации и рекламы (ООПР) ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

2.4 При возникновении спорных ситуаций к оцениванию работ участников 

могут быть привлечены другие преподаватели кафедры ВМ. 

 

3 Порядок участия и проведения олимпиады, а также определения победи-

телей  

 

3.1 К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 9-11 классов общеобра-

зовательных школ Хабаровского края. 

3.2 Для участия в Олимпиаде необходимо до 12.04.2017 зарегистрироваться 

на сайте http://olymp.knastu.ru. Инструкция по регистрации доступна по адресу 

http://olymp.knastu.ru/help/help.htm.  

3.3  После регистрации и авторизации на сайте зайти в меню «Профиль»-

>«Персональное» указать Ф.И.О., в поле «Местонахождение» указать школу и ее 

адрес (например, «МБОУ СОШ №24», ул. Ленинградская, 64).   

3.4  Во время проведения Олимпиады  с 08:00 13 апреля 2017 до 01:00 14 

апреля 2017 необходимо авторизоваться на сайте http://olymp.knastu.ru, выбрать 

тип Олимпиады, выбрать дисциплину, скачать задание и не позднее указанного 

срока отправить ответ в формате Microsoft Word либо в виде отсканированного 

файла в формате jpg.  

3.5 Каждый участник получает одинаковое задание, состоящее из шести 

задач. Каждый правильный ответ оценивается различным количеством баллов. 

3.6 Задания предусматривают использование дополнительных материалов 

и средств. 

3.7 Подведение  итогов олимпиады  с  15.04.2017  по  16.04.2017.  

3.8 Результаты проведенного этапа Олимпиады объявляются всем участ-

никам не позднее 7 дней после ее проведения и размещаются на странице Олим-

http://olymp.knastu.ru/
http://olymp.knastu.ru/help/help.htm
http://olymp.knastu.ru/
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пиады в разделе «Итоги»  на сайте http://olymp.knastu.ru/ и на официальном сай-

те ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

3.9 Победители и призеры Олимпиады определяются Положением о Ре-

гиональной университетской олимпиаде «Университетский олимп» (ознако-

миться с Положением можно на сайте КнАГТУ 

https://knastu.ru/entrants/olympiad).  

3.10 Дипломы и сертификаты участников подписываются председателем 

методической комиссии / жюри олимпиады. 

3.11 Условия Олимпиады и результаты проведения Олимпиады публику-

ются на официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

3.12 Апелляции по результатам Олимпиады не принимаются. 

 

Зав. кафедрой ВМ А.Л. Григорьева 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Декан ФКТ Я.Ю. Григорьев 

 

Начальник отдела  

организации профориентации и рекламы С.В. Макаренко 
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