
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
30.11.2020 г. № 2023 

г. Одинцово
О проведении IV муниципальной онлайн-олимпиады школьников по 

инженерным наукам «МИФ» в 2021-2022 учебном году

В целях углубления знаний и повышения интереса к предметам 
инженерного направления (математика, физика, информатика), выявления и 
поддержки одарённых детей, отбора учащихся для углубленных занятий в 
формах факультативов и семинаров-практикумов, а также в соответствии с 
планом работы УМЦ «Развитие образования» в рамках МНТА «МИФ» (Малая 
научно-техническая академия «Математика, информатика, физика»)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальной олимпиаде школьников по 

математике, информатике и физике «МИФ» (Приложение 1).
2. Провести с 1 декабря 2021 года по 15 декабря 2021 на онлайн- 

платформе АНО ДО РОБОЛАТОРИЯ https://sdo.robolatoriya.com/ онлайн- 
олимпиаду школьников по инженерным наукам «МИФ».

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1. организовать участие школьников в онлайн-олимпиаде в соответствии 

с Приложением 1;
3.2. предоставить отгулы в каникулярное время учителям, занятым в 

оргкомитете, и членам жюри олимпиады.
4. Для проведения олимпиады утвердить оргкомитет (Приложение 2).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.М. Манаенкову, 

и.о.директора УМЦ «Развитие образования».
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Приложение 1 
к приказу У О от _________№_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о III Муниципальной инженерной онлайн-олимпиаде школьников 

«МИФ»

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
1.1. Настоящее Положение о IV Муниципальной инженерной онлайн- 

олимпиаде «МИФ» (далее - Олимпиада) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и определяет порядок ее проведения, организационное и 
методическое обеспечение, порядок отбора победителей и призеров.

1.2. Организаторами Олимпиады являются:
1.2.1. Малая научно-техническая академия «МИФ» Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования «РОБОЛАТОРИЯ» 
(далее - Инициатор Олимпиады).

1.2.2. Управление образования Одинцовского городского округа (далее - 
Главный организатор Олимпиады);

1.2.3. МБУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр «Развитие 
образования» (далее - Соорганизатор Олимпиады);

1.3. Олимпиада проводится с целью выявления одаренных детей, 
обладающих развитым математическим, логическим, алгоритмическим и 
естественнонаучным мышлением, проявляющих интерес к точным и 
инженерным наукам, для формирования и развития ученических 
метапредметных компетентностей, усиления межпредменых связей, развития 
творческого потенциала обучающихся общеобразовательных учреждений 
Одинцовского городского округа.

1.4. Задачи олимпиады:
1.4.1. Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
1.4.2. Распространение и популяризация научных знаний среди 

школьников;
1.4.3. Развитие творческих способностей учащихся общеобразовательных 

учреждений и повышение их мотивации к изучению физико-математических и 
других естественно-научных дисциплин.

1.5. Для проведения Олимпиады используется система дистанционного 
обучения АНО ДО «РОБОЛАТОРИЯ» (далее - СДО), расположенная в 
информационной сети Интернет https://sdo.robolatoriya.com/.

1.6. Участие в Олимпиаде - бесплатное.
1.7. Официальная информация для участников размещается на странице 

Олимпиады mnta-mif.ru/olimp
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2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
2.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 4-9-х классов 

общеобразовательных учреждений Одинцовского городского округа в трех 
возрастных группах:

4-5 классы (младшая возрастная группа), 6-7 классы (средняя возрастная 
группа), 8-9 классы (старшая возрастная группа).

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет, состав которого утверждается приказом Главного 
организатора Олимпиады по согласованию с Инициатором Олимпиады.

3.2. В состав Оргкомитета входят представители Организаторов.
3.3. К компетенции Оргкомитета относится:
3.3.1. Обеспечение работоспособности СДО;
3.3.2. Разрешение конфликтных ситуаций в процессе проведения 

Олимпиады;
3.3.3. Утверждение победителей и призеров Олимпиады;
3.3.4. Организация освещения Олимпиады в средствах массовой 

информации;
3.3.5. Организация награждения призеров и победителей Олимпиады;
3.3.6. Утверждение списочного состава экспертной коллегии (жюри) 

Олимпиады;
3.4. Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы в соответствии с настоящим Положением.
3.5. Основной формой работы является заседание.
3.6. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости.
3.7. Заседания могут быть очными и заочными.
3.8. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Оргкомитета, входящих в его состав.
3.9. На заседаниях Оргкомитета выносятся вопросы согласно плану его 

работы, утверждаемому распоряжением Главного организатора. Вопросы, не 
включенные в план работы, могут выноситься на заседания Оргкомитета 
членами Оргкомитета.

3.10. Члены Оргкомитета обладают равными правами при рассмотрении 
вопросов на заседаниях.

3.11. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов от 
присутствующих членов Оргкомитета открытым голосованием. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании Оргкомитета 
является определяющим.

3.12. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который 
подписывает председатель Оргкомитета.
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3.13. Протоколы хранятся в специальных папках в течение 5 лет.
3.14. Председатель Оргкомитета:
3.14.1. Председательствует, осуществляет организацию и координацию 

работы на заседаниях Оргкомитета;
3.14.2. Подписывает официальные письма, дипломы и сертификаты;
3.14.3. Подписывает протоколы заседаний Оргкомитета.
3.15. Секретарь Оргкомитета:
3.15.1. Обеспечивает организацию работы Оргкомитета,
3.15.2. Оформляет протоколы заседаний.
3.16. В состав экспертной коллегии (жюри) Олимпиады входят 

преподаватели и эксперты в области математики, информатики и физики.
3.17. К компетенции экспертной коллегии Олимпиады относится:
3.17.1. Подготовка заданий Олимпиады;
3.17.2. Определение победителей и призеров Олимпиады;
3.17.3. Подготовка итогового рейтинга Олимпиады.
3.18. Олимпиада проводится в дистанционном режиме на С ДО в период с 

01 декабря 2021 года по 15 декабря 2021 года.
3.19. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти 

процедуру регистрации в СДО.
3.20. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
3.21. Учащимся каждой возрастной группы предлагается к решению три 

набора заданий - по 9 заданий в предметных областях:
3.21.1. Математика (3 задания),
3.21.2. Информатика (3 задания)
3.21.3. Физика (3 задания).
3.22. Задание Олимпиады может включать в себя несколько задач 

(вопросов).
3.23. Участникам Олимпиады дается 1(одна) попытка для решения заданий 

Олимпиады.
3.24. Участникам Олимпиады дается время для решения заданий:
3.24.1. 4-5 классы (младшая возрастная группа) — 4 час 30 мин.
3.24.2. 6-7 классы (средняя возрастная группа) — 4 час 30 мин.
3.24.3. 8-9 классы (старшая возрастная группа) — 4 час 30 мин.
3.25. Порядок решения заданий — произвольный.
3.26. Ответом на задание, как правило, является одно или несколько чисел, 

разделенных пробелами, которые необходимо внести в СДО. В заданиях по 
информатике возможна отправка файла с программным кодом либо сдача 
решения в проверяющую систему, в заданиях по математике и физике - файла с 
фотографией решения.
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1 Критерии оценивания ответов на задания Олимпиады определяются 

настоящим Положением.
4.2 Полное и правильное решение каждого задания оценивается в 1(один) 

балл.
В заданиях, где требуется дать ответ на несколько вопросов (N вопросов), 

полный балл делится на количество вопросов в задании. За каждый правильный 
ответ на отдельный вопрос в таком случае присуждается 1/N баллов

5. РАЗБОР ЗАДАЧ ОЛИМПИАДЫ
5.1 Авторские решения заданий Олимпиады размещаются Оргкомитетом в 

разделе «Объявления» на СДО после публикации итогового рейтинга 
Олимпиады с указанием призеров и победителей.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
6.1 Оценивание решений проводится на основании критериев, 

определенных настоящим Положением полностью в автоматическом режиме. 
Общая оценка представляет собой сумму баллов, набранных за все решение всех 
заданий.

6.2 Экспертная коллегия подводит итоги Олимпиады не позднее 7(семи) 
рабочих дней с момента завершения Олимпиады.

6.3 Победители и призеры Олимпиады определяются в каждой возрастной 
группе отдельно.

6.4 В каждой возрастной группе определяется 2 победителя, по одному в 
каждом классе (1 победитель среди учащихся 4-х классов, 1 победитель среди 
учащихся 5-х классов, 1 победитель среди учащихся 6-х классов, 1 победитель 
среди учащихся 7-х классов, 1 победитель среди учащихся 8-х классов, 1 
победитель среди учащихся 9-х классов).

6.5 Победителем не может быть признан участник Олимпиады, набравший 
по итогам решения менее б(шести) баллов.

6.6 В случае равного количества баллов, набранного несколькими 
участниками олимпиады в одном классе, победителем признается участник, 
решивший задания Олимпиады за меньшее время.

6.7 В каждой возрастной группе определяется 4(четыре) призера, по 2 (два) 
в каждом классе: один призер II степени и один призер III степени.
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6.8 Призеры определяются согласно набранному количеству баллов, 
отраженному в итоговом рейтинге, а в случае равного количества баллов, 
согласно времени затраченному на решение заданий Олимпиады.

6.9 Итоговый рейтинг Олимпиады публикуется в разделе «Объявления» на 
сдо.

6.10 Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей 
Олимпиады (диплом I степени), призерам Олимпиады - дипломы призеров 
олимпиады (дипломы II и III степени).

6.11 Победители и призеры Олимпиады получают призы от Инициатора 
Олимпиады в виде сертификатов, дающих право получения скидки на обучение 
в Малой научно-технической академии «МИФ»:

6.11.1 победителям в размере 50(пятидесяти) % на один курс;
6.11.2 призерам (2 место) в размере 25(двадцати пяти) % на один курс;
6.11.3 призерам (3 место) в размере 15(пятнадцати) % на один курс;
6.12 Апелляции на решение Оргкомитета об определении призеров и 

победителей Олимпиады принимается в течение 1 (одного) дня с момента его 
публикации в разделе «Новости» на официальном сайте Олимпиады.

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
7.1 Материальное обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

организаторами Олимпиады:
7.1.1 Инициатор Олимпиады предоставляет призовой фонд Олимпиады и 

обеспечивает работу СДО для проведения Олимпиады;
7.1.2 Главный организатор Олимпиады и Соорганизатор Олимпиады 

предоставляют помещения для проведения мероприятий Олимпиады 
(церемонии награждения победителей и призеров Олимпиады) и обеспечивают 
информационную поддержку проведения Олимпиады.

8. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
Адрес электронной почты Оргкомитета olimp@roboevents.ru;
Официальная страница mnta-mif.ru/olimp 
Телефон Оргкомитета: +7(495)120-30-60.
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Приложение 2 
к приказу от ________ №_____

Состав оргкомитета Олимпиады

1. Мартынов Дмитрий Сергеевич - директор Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования Дополнительного 
образования «РОБОЛАТОРИЯ», председатель оргкомитета;

2. Ибрагимова Сабина Гюльоглановна - директор МБУ ДПО Одинцовский 
учебно-методический центр «Развитие образования»;

3. Шулепко Наталья Сергеевна - методист МБУ ДПО Одинцовский 
учебно-методический центр «Развитие образования»;

4. Герасимов Роман Николаевич - преподаватель МБОУ Одинцовская 
гимназия №4.
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