
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМАНДНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

I. Общие положения 

1. Командная олимпиада – коллективное соревнование по решению математических задач. 

2. Каждая команда выбирает из своего состава капитана, который представляет интересы 

команды при контактах с жюри и оргкомитетом Турнира. 

3. Каждая команда выполняет задание, состоящее из 6 задач, в течение 4 астрономических часов. 

Жюри имеет право продлить время выполнения олимпиадной работы в случае непредвиденных 

обстоятельств. 

4. Общение между командами во время выполнения работы запрещено. 

5. Во время выполнения работы запрещено пользоваться любыми средствами связи. 

6. При выполнении работы запрещено использовать любые вычислительные средства, учебную 

и справочную литературу. 

7. Команда может быть дисквалифицирована за несоблюдение правил, предписанных данным 

Порядком. 

II. Задачи, выполнение работы и проверка 

1. Для всех команд одной лиги и одной группы («первая» или «вторая») набор задач в задании 

одинаков. 

2. В течение первого часа после начала олимпиады дежурный член жюри отвечает на вопросы 

команд по условиям задач. Капитан команды имеет право обратиться к нему за разъяснениями по 

условию любой предложенной в задании задачи. Для этого необходимо написать сообщение 
Масленниковой Марине Игоревне, на адрес maslennikova.marina@gmail.com. Жюри по своему 

усмотрению может дать соответствующее разъяснение, которое доводится до сведения всех команд 

данной параллели, либо отказаться от комментария, считая, что в условии задачи информация 

представлена исчерпывающим образом. 

3. Работа выполняется ручкой с пастой (гелем) синего или черного цвета. Чертежи могут быть 

выполнены от руки ручкой или карандашом. 

4. На каждом листе работы должно быть указано, черновик это или чистовик. Черновик сдается 

вместе с чистовиком, но не проверяется. 

5. Полное решение каждой задачи оценивается в 10 баллов. Неверное решение, как и отсутствие 

решения, оценивается в 0 баллов. Оценка за продвижение в решении задачи оценивается на 

основании критериев, установленных жюри. 

III. Разбор заданий, просмотр работ и апелляция результатов проверки 

1. По окончании олимпиады публикуется разбор всех задач.  

2. Каждой команде предоставляется возможность ознакомиться с результатами проверки своей 

работы и критериями проверки. 

3. Просмотр работ с обсуждением решений задач между членами команды и жюри проводиться 

не будет. По необходимости (например, для выявления описок) может просматриваться черновик 

выполнения задания. Альтернативные решения, представленные в черновике, не рассматриваются. 

Никакие изменения в содержании работы после окончания олимпиады не допускаются. 

4. Если команда не согласна с выставленными  баллами, то она имеет право написать 

апелляционное заявление на перепроверку не более чем трех задач, по которым, на взгляд команды, 

шанс повысить балл в  результате перепроверки наибольший. Это заявление (в свободной форме) 

следует отправить по электронной почте ответственному члену жюри. В письме обязательно нужно 

указать  

название команды,  

капитана, 

лигу (старшая/младшая),  

группу (первая/вторая),  

номера задач, по которым требуется перепроверка, 

очно или заочно требуется рассмотреть заявление.  

Если команда заметит, что какая-то из задач, которые она решала, осталась не проверенной, это также 

следует указать в апелляционном заявлении. Заявление подает капитан команды. Дополнительные 

комментарии, альтернативные решения, приложенные к апелляционному заявлению, не 

рассматриваются и не учитываются. При перепроверке рассматривается исключительно 

первоначальное содержание работы. Очная апелляция будет проходить на сервере Discord. Для очного 

участия обязательно наличие камеры и микрофона. Ссылка на сервер будет опубликована перед 

апелляцией. Командам, зайдя на сервер, необходимо будет ждать своей очереди в комнате ожидания и 



входить по одному на соответствующий канал (Младшая лига - 1, Старшая лига - 1  и др, в 

зависимости от лиги и группы). Общение ведётся только с одним членом команды, который по 

окончании разговора по «своей» задаче может замениться другим членом команды. 

5. Результат апелляции утверждается председателем жюри и изменению более не подлежит. 

Обращаем внимание, что при выявлении в ходе перепроверки ранее незамеченных погрешностей 

решения оценка может быть понижена (без согласия команды). Изменение оценки подлежит 

утверждению председателем жюри. 
6. Решение жюри, утверждённое апелляционной комиссией, является окончательным. 

7. Победитель и общее ранжирование команд определяются по сумме набранных баллов. 


