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ПОЛОЖЕНИЕ № 314 о проведении мероприятия
VI Всероссийская олимпиада по математике
для 5 – 11 классов.
1. Общие положения.
1.1.

Организатором мероприятия является центр дистанционных мероприятий
«Мир таланта» (Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-63204)

2. Цели и задачи мероприятия.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Развитие мышления и интеллекта участников.
Раскрытие и развитие творческого потенциала участников.
Предоставление возможности участникам в соревновательной форме
продемонстрировать свои интеллектуальные способности.
Проверка выполненных работ с целью проставления баллов и выявления
участников, занявших I, II, и III места.
Награждение участников, занявших I, II, и III места дипломами победителей, а
остальных участников – сертификатами участников.
Награждение учителей и педагогов, выступивших кураторами, сертификатами
кураторов.

3. Участники мероприятия.
3.1.

3.2.

В мероприятии могут принять участие учащиеся школ, гимназий, лицеев,
колледжей и других образовательных учреждений, оплатившие организационный
взнос.
Сумма организационного взноса за одного участника в одном дистанционном
мероприятии составляет 100 (сто) рублей.

4. Сроки мероприятия.
4.1.
4.2.
4.3.

Приѐм заявок и работ: 22.01.2018 - 15.05.2018
Подведение итогов: еженедельно, каждую субботу.
Публикация итогов: 18.05.2018

5. Правила участия и требования к работам.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Участники мероприятия выполняют задания самостоятельно.
Участники мероприятия регистрируются на сайте ЦДМ «Мир таланта» и подают
заявку на участие в мероприятии через личный кабинет.
Участники мероприятия скачивают в личном кабинете в разделе «Заявки»
задания мероприятия и бланк для ответов. Перед выполнением задания
необходимо ознакомится с инструкцией на бланке для ответов.
Участники заполняют бланк для ответов. Все ответы должны быть введены
напротив номера соответствующего задания.
Заполненный бланк для ответов загружается в личном кабинете либо в форматах
DOC., DOCX., ODT. (если задания выполнены в электронном виде), либо в
формате JPEG. (если задания выполняются ручкой, а потом сканируются).
Результаты мероприятия доступны в личном кабинете в разделе «Результаты».
Наградные материалы доступны для скачивания в разделе «Награды.
Итоговая таблица победителей публикуется в общем разделе «Итоги».

6. Наградные материалы.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

Все участники, занявшие I, II, III места, объявляются победителями и
награждаются дипломами победителей.
Остальные участники мероприятия получают сертификат участника.
Учителя и педагоги, подготовившие своих учеников к участию в мероприятии –
сертификат куратора.
Учителя и педагоги, подготовившие 10 и более победителей мероприятия,
награждаются именным благодарственным письмом.
Электронные наградные материалы скачиваются участниками в личном кабинете.

