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Организационно-технологическая модель проведения регионального этапа 

всероссийской и областной олимпиад школьников по математике 

в Кировской области в 2021/2022 уч. году 

I. Общие положения 

1.1. Региональный этап всероссийской и областной олимпиад школьников по 

математике (далее — Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок), утвержденным приказом 

Министерства просвещения  №678 от 27.11.2020 г., Положением об областной олимпиаде, 

утвержденным распоряжением министерства образования Кировской области от 26.09.2019 

№804. 

1.2. Олимпиада проводится очно 4 февраля (первый тур) и 5 февраля (второй тур) в 

КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников» (ЦДООШ, 

г. Киров, Октябрьский проспект, д. 87а). 

1.3 Показ работ проводится дистанционно 6 февраля. 

1.4. Начало обоих туров олимпиады: 9.00. 

ВНИМАНИЕ! В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, участники из 

разных возрастных параллелей должны прибыть к месту проведения олимпиады  

строго к указанному далее времени: 

участники из 7-х классов — к 8:30, 

8-х классов — к 8:35, 

9-х классов — к 8:40, 

10-х классов — к 8:45, 

11-х классов — к 8:50. 

1.5. Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 3 часа 55 минут. 

1.6. Задания включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух туров Олимпиады  

(№№1-5 — первый тур, №№ 6-10 — второй тур). 

1.7. Иногородние участники размещаются в гостинице «Молодежная» (г. Киров, 

Октябрьский проспект, 87а) и обеспечиваются трехразовым питанием в буфете ЦДООШ. 

Сопровождающие при заселении в гостиницу должны иметь QR-код о вакцинации от 

Covid-19, медотвод от вакцинации или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов на 

момент заезда. 

II. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Участник олимпиады заполняет электронную анкету участника на сайте 

olimp43.ru до 1 февраля 2022 г. 

2.2. Регистрация участников олимпиады проходит в ЦДООШ 3 февраля с 16.30 

по следующему графику: 

7-х классов — 16:30-17:00, 

8-х классов — 17:00-17:30, 

9-х классов — 17:30-18:00, 

10-х классов — 18:00-18:30, 

11-х классов — 18:30-19:00. 

Для прохождения процедуры регистрации необходимы следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность участника; 



2) заполненная анкета участника с печатью и подписью директора школы;  

(Внимание! В анкете обязательно должен быть указан адрес электронной почты 

участника Олимпиады, на которую будет выслана сканированная проверенная 

работа); 

3) согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных и видеофиксацию участника; 

4) копия приказа образовательного учреждения о направлении учащегося на 

региональный этап; 

5) копия двух первых страниц Устава образовательного учреждения, заверенная 

руководителем; 

6) медицинская справка о допуске к олимпиаде; 

7) медицинская справка о санитарно-эпидемиологическом окружении; 

8) страховой медицинский полис (оригинал). 

2.3. До начала Олимпиады представитель оргкомитета организует проведение 

инструктажа участников согласно прилагаемой Инструкции (Приложение 1). При нарушении 

требований, указанных в Инструкции, участник Олимпиады удаляется из аудитории без 

права дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем учебном году. 

2.4. Во время проведения Олимпиады дежурные члены жюри обязаны следить за 

состоянием здоровья участников и при тревожных симптомах обеспечить осмотр участника 

медиком. 

2.5. Проведение соревновательных туров осуществляется с использованием средств 

видеофиксации. 

2.6. Каждому участнику Олимпиады предоставляется отдельное рабочее место, 

олимпиадные задания и комплект бланков для выполнения заданий, а также отдельные листы 

для черновиков. Проверке и оценке подлежат только олимпиадные работы, выполненные на 

предоставленных бланках (черновики не проверяются). Задания выполняются только ручкой 

с черной, фиолетовой или синей пастой. 

Комплект бланков для выполнения олимпиадных заданий состоит из титульного листа 

и бланков для выполнения заданий. Перед началом Олимпиады участники заполняют 

титульный лист. Он является единственным указанием на то, кто автор работы. На остальных 

бланках работы не должно быть никаких сведений, позволяющих установить ее авторство. 

2.7. По окончании каждого тура работы шифруются представителем оргкомитета. 

Закодированные олимпиадные работы участников передаются в жюри для проверки и 

оценивания. Работы декодируются представителем Оргкомитета после проверки работ обоих 

туров. 

III. Процедура показа работ и апелляции 

3.1. Процедура показа работ и апелляции определяется Порядком. 

3.2. Не позднее 10.00 6 февраля участникам Олимпиады высылаются сканы 

проверенных работ, решения задач и критерии выставления оценок на электронные почты, 

указанные при регистрации. Участник, не согласный со своими оценками, может не позднее 

16.00 6 февраля задать электронным письмом соответствующие вопросы старшему по 

проверке работ своего класса по соответствующему адресу: 

по 7 классу — по адресу olimp43m7@yandex.ru; 

по 8 классу — по адресу olimp43m8@yandex.ru; 

по 9 классу — по адресу olimp43m9@yandex.ru; 

по 10 классу — по адресу olimp43m10@yandex.ru; 

по 11 классу — по адресу olimp43m11@yandex.ru. 

Желательно, чтобы участник, прежде чем задавать вопросы, внимательно ознакомился 

с решениями задач и критериями выставления оценок и сопоставил их с замечаниями 

проверяющих в своих работах. 



3.3. Если участник не согласен с результатами проверки своей работы, он вправе 

подать письменную апелляцию. Для проведения апелляции участник олимпиады подает 

письменное заявление (Приложение 2). Участник вправе письменно (в заявлении на 

апелляцию или в самостоятельном заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его 

участия. 

3.4. Апелляция организуется в очной или дистанционной (с использованием 

приложений Zoom, Skype или любого подобного) форме не позднее 7 февраля. Процесс 

апелляции обязательно осуществляются с применением средств видеофиксации. 

3.5. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются. 

3.6. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией. Решения по апелляции 

принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя апелляционной комиссии. При этом в случае удовлетворения 

апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения. Решения по апелляции являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

3.7. Окончательные итоги Олимпиады подводятся по каждому классу отдельно на 

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 

апелляций. 

 

IV. Порядок подведения итогов Олимпиады 

4.1. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за 

выполнение всех заданий. 

4.2. 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. 

4.4. Победители и призеры Олимпиады определяются жюри в соответствии с 

установленной квотой и награждаются дипломами I, II и III степени. 

4.5. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается рейтинговая таблица с 

указанием наград, выставленная на сайте olimp43.ru. 



Приложение 1 

Инструкция для участника регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике в Кировской области в 2021/2022 уч. году 

Что необходимо? 

1. Соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, следовать 

указаниям представителей оргкомитета и членов жюри Олимпиады. 

2. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, участники должны соблюдать все 

меры для предотвращения распространения новой короновирусной инфекции Covid-19: 

обрабатывать руки дезинфицирующим раствором, не прикасаться к лицу руками, 

соблюдать дистанцию 1,5 м, проходить термометрию при входе в здание. Участники 

должны строго придерживаться расписания олимпиады. При нахождении вне аудитории 

участники Олимпиады не должны находиться ближе 1,5 м друг к другу. 

3. Писать только черной, фиолетовой или синей пастой. 

4. До начала Олимпиады заполнить титульный лист. Он сдается вместе с работой и является 

единственным указанием на то, кто ее автор. 

5. Листы формата А4 в клетку с рамкой отводятся только для чистовых решений, при этом 

записи не должны выходить за пределы рамки. На обороте листа чистовые решения 

писать нельзя! При необходимости попросите у дежурного дополнительные листы. 

6. Для черновиков используются обычные листы, без рамки. Черновики не проверяются и 

не оцениваются, сдавать их с работой не нужно. 

7. По окончании работы пронумеровать листы чистовика (титульный лист не считать) и на 

каждом листе указать общее количество листов в чистовике. На всех листах чистовика 

заполнить поле «Класс» (указывается класс, за который пишется работа). Поле для 

нумерации листов находится внизу листа, поле «Класс» — вверху. 

Что запрещается? 

8. Запрещается общаться друг с другом, разговаривать и мешать окружающим, меняться 

местами без указания организаторов (членов жюри) в аудиториях, вставать с места, 

свободно перемещаться по аудитории, обмениваться любыми материалами или 

предметами.  

9. Запрещается иметь при себе любые средства связи (даже выключенные), фото и 

видеоаппаратуру, компьютеры, калькуляторы и иные вычислительные устройства, а также 

печатные материалы (в том числе свои тетради), кроме выданных организаторами 

олимпиады. Сдайте дежурному по кабинету все имеющиеся у Вас запрещенные 

устройства и материалы, телефон перед сдачей выключите. 

10. Запрещается оставлять в тексте работы сведения или пометки, указывающие на ее 

авторство. 

Работы нарушителей хотя бы одного из правил 8-10 не проверяются, нарушители 

дисквалифицируются. В случае списывания дисквалифицируются как тот, кто 

списывал, так и тот, у кого списывали. 

Что можно? 

11. При необходимости обращаться к дежурному по аудитории. 

12. Выходить с разрешения дежурного в туалет, оставив работу со всеми черновиками на 

столе у дежурного. 

13. Задавать в письменном виде вопросы по условиям задач. Записка с вопросами передается 

в жюри, ответ сообщается автору вопроса. Устные вопросы не принимаются. 



Как проходит показ работ и апелляция? 

14. Не позднее 10.00 6 февраля на электронную почту, указанную при регистрации, будет 

выслан скан проверенной работы, решения задач и критерии выставления оценок. Если к 

этому времени Вы не получили письмо с проверенной работой, сообщите об этом по адресу 

math.cdoosh@gmail.com . 

15. Необходимо внимательно ознакомиться с решениями задач, сопоставить свои оценки с 

критериями оценивания и замечаниями жюри в работе. Участник, не согласный со своими 

оценками, может не позднее 16.00 6 февраля задать электронным письмом 

соответствующие вопросы старшему по проверке работ своего класса по соответствующему 

адресу: 

по 7 классу — по адресу olimp43m7@yandex.ru; 

по 8 классу — по адресу olimp43m8@yandex.ru; 

по 9 классу — по адресу olimp43m9@yandex.ru; 

по 10 классу — по адресу olimp43m10@yandex.ru; 

по 11 классу — по адресу olimp43m11@yandex.ru. 

16. Если участник не согласен с результатами проверки своей работы, он вправе подать 

мотивированную апелляцию на имя председателя апелляционной комиссии. По итогам 

апелляции оценка может измениться в любую сторону, принятое решение является 

окончательным. 

Желаем успеха! 

mailto:math.cdoosh@gmail.com


Приложение 2 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю апелляционной комиссии 

регионального этапа всероссийской/областной 

олимпиады школьников по математике 

ученика(цы) _______класса  

  

  

   
(полное название образовательного учреждения) 

  

  
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу по заданию №____ (указывается номер 

олимпиадного задания), так как я не согласен с выставленными мне баллами. (Участник 

Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

  

 

  

 

  

 

 

__________________      ______________ 

Дата и время        Подпись 


