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Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике в 2012/2013 учебном году 

 

В требования обязательно включение следующих позиций: 

1. Классы, для которых проводится школьный этап Олимпиады (для учащихся 5-

11 классов). 

 

2. Сроки проведения (с 1октября по 15 ноября). 

 

3. Продолжительность олимпиады (Рекомендуемое время проведения олимпиады: 

для 5-6 классов – 2 урока, для 7-8 классов – 3 урока, для 9-11 классов – 4 урока).  

 

4. Порядок формирования жюри Олимпиады (из ведущих учителей школы, 

возможно приглашение представителей других школ, методистов муниципальных 

органов управления образования). 

 

5. Характер и структура заданий Олимпиады: 

А) Олимпиада не должна носить характер контрольной работы, в задания 

включаются задачи, выявляющие способности школьника, а не объем его знаний; 

Б) недопустимо включение задач, использующих темы, изучаемые по программе 

в более поздний период, в старших классах; 

В) вариант должен содержать задачи различной сложности. Желательно, чтобы 

задания охватывали большинство разделов школьной математики, изученных к 

моменту проведения Олимпиады;  

Г) задания для каждой параллели должны включать 4-6 задач;  

Д) задания для учащихся 5-7 классов должны включать задачи, не требующие 

большого объема объяснений или вычислений (в этом возрасте учащиеся не обладают 

достаточной математической культурой); 

Е) олимпиадные задания не должны носить характер задач стандартной или 

углубленной школьной программы (задачи с параметрами, вычисление объемов фигур 

и т.п.); 

Ж) задачи в задании желательно располагать в порядке возрастания сложности; 

З) первые две (самые легкие) задачи варианта должны быть доступны 

большинству участников;  
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И) рекомендуется подготовка заданий для школьного этапа Олимпиады 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по математике. 

 

6. Требования к проверке работ: 

А) Олимпиада не является контрольной работой и недопустимо снижение оценок 

по задачам за неаккуратно записанные решения, исправления в работе. В то же время 

обязательным является снижение оценок за математические, особенно логические 

ошибки; 

Б) объективность и непринятие к учету школьных оценок по математике 

(возможны случаи, когда потенциально, с точки зрения математических способностей, 

более способный учащийся хуже успевает на уроках математики). 

 

7. Требования к порядку проведения Олимпиады: 

А) задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой); 

Б) участники выполняют задания на стандартных двойных листах в клетку, либо 

в ученических тетрадях в клетку; 

В) во время туров участникам запрещается пользоваться справочной 

литературой, электронными вычислительными средствами или средствами связи; 

Г) задания Олимпиады записываются перед ее началом на доску, либо 

тиражируются в количестве, соответствующем количеству участников Олимпиады. 
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Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике в 2012/2013 учебном году 

 

В требования обязательно включение следующих позиций: 

1. Классы, для которых проводится муниципальный этап Олимпиады (для 

учащихся 7-11 классов). По решению оргкомитета регионального этапа Олимпиады 

допустимо также проведение Олимпиады для учащихся 6 классов. 

 

2. Сроки проведения (ноябрь-декабрь). 

 

3. Продолжительность Олимпиады – 4 астрономических часа (для учащихся 

параллели 6 класса – 3 астрономических часа).  

 

4. Порядок формирования жюри Олимпиады (из ведущих учителей школ 

муниципального образования, методистов муниципальных и региональных органов 

управлений образования, преподавателей, студентов и аспирантов вузов региона). 

 

5. Характер и структуру заданий Олимпиады: 

А) Олимпиада не должна носить характер контрольной работы, в задания 

включаются задачи, выявляющие способности школьника, а не объем его знаний; 

Б) недопустимо включение в задания задач, использующих темы, изучаемые по 

программе в более поздний период, в старших классах; 

В) вариант должен содержать задачи разной сложности. Желательно, чтобы 

задания охватывали большинство разделов школьной математики, изученных к 

моменту проведения Олимпиады;  

Г) задания для каждой параллели должны включать 5-6 задач;  

Д) задания для учащихся 7 (6) классов должны включать задачи, не требующие 

большого объема объяснений или вычислений (в этом возрасте учащиеся не обладают 

достаточной математической культурой); 

Е) олимпиадные задания не должны носить характер задач стандартной или 

углубленной школьной программы (задачи с параметрами, вычисление объемов фигур 

и т.п.); 

Ж) задачи в задании необходимо располагать в порядке возрастания сложности; 
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З) первые задачи варианта должны быть доступна большинству участников;  

И) рекомендуется подготовка заданий для муниципального этапа Олимпиады 

региональными предметно-методическими комиссиями по математике. 

 

6. Требования к проверке работ: 

А) Олимпиада не является контрольной работой и недопустимо снижение оценок 

по задачам за неаккуратно записанные решения, исправления в работе. В то же время 

обязательным является снижение оценок за математические, особенно логические 

ошибки; 

Б) для объективности проведения Олимпиады обязательной является шифровка 

работ, проводимая членами оргкомитета олимпиады; 

В) решение каждой задачи оценивается Жюри в соответствии с критериями и 

методикой оценки, разработанной центральной предметно-методической комиссией: 

 

Баллы Правильность (ошибочность) решения. 

7 Полное верное решение. 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение. 

5-6 Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд ошибок, либо не 

рассмотрение отдельных случаев, но может стать  правильным после 

небольших исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 

случаев, или в задаче типа «оценка + пример» верно получена оценка.  

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи, или в задаче типа «оценка + пример» верно построен пример. 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или 

при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 Решение отсутствует. 

 

Г) Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике. Черновик 

рассматривается только в случае ошибочного переноса записей из черновика в 

чистовик; 
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Д) каждая работа должна быть оценена двумя членами Жюри. В случае 

расхождения их оценок вопрос об окончательном определении баллов, выставляемых 

за решение указанной задачи, определяется председателем Жюри или назначенным им 

старшим по классу; 

Е) результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят 

в итоговую таблицу. 

 

7. Требования к порядку проведения Олимпиады: 

А) задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой); 

Б) участники выполняют задания в ученических тетрадях в клетку; 

В) во время туров участникам запрещается пользоваться справочной 

литературой, электронными вычислительными средствами или средствами связи; 

Г) задания Олимпиады тиражируются в количестве, соответствующем количеству 

участников Олимпиады; 

Д) перед началом тура участник заполняет обложку тетради, указывая на ней 

свои данные. Категорически запрещается делать какие-либо записи, указывающие на 

авторство работы, во внутренней части тетради (на белых листах).  

Е) участники выполняют работы ручками с синими или фиолетовыми чернилами. 

Запрещается использование для записи решений ручек с красными или зелеными 

чернилами; 

 

8. Требования к порядку шифрования работ. 

А) шифрование и дешифрование работ муниципального этапа осуществляется 

представителем Оргкомитета, назначаемым председателем Оргкомитета или его 

заместителем; 

Б) после окончания тура работы участников Олимпиады отдельно по каждому 

классу передаются на шифровку. На обложке каждой тетради пишется 

соответствующий шифр, указывающий № класса и № работы (6–01, 6-02,…, 11–01, 11-

02,…), который дублируется на первой (белой) странице работы. После этого обложка 

тетради снимается. Все страницы работы, содержащие указание на авторство этой 

работы, при шифровке изымаются и проверке не подлежат;  

В) дешифровка работ осуществляется после окончания проверки и определения 

победителей и призеров Олимпиады по соответствующему классу; 
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9. Требования по порядку определения победителей и призеров Олимпиады. 

Определение победителей и призеров Олимпиады производится в соответствии с 

Положением о всероссийской олимпиаде школьников (Приказ Минобрнауки РФ от 02 

декабря 2009 года № 695, от 07 февраля 2011 года №168). 

 

 

 

Председатель центральной       Н.Х. Агаханов 

предметно-методической комиссии  

по математике 


