
Порядок проведения личного первенства «Математическое двоеборье»

I. Общие положения

1.  «Математическое  двоеборье»  –  соревнование,  состоящее  из  двух  последовательных  этапов.
Продолжительность всего соревнования – 4 часа.

2. На первом этапе, именуемом блиц-тур, каждый участник решает последовательно 4 задачи, в которых
требуется  получить  числовой  ответ,  формулу  или  геометрическую  конфигурацию.  Полученный
участником соревнования ответ предъявляется члену жюри в письменной форме. Каждому участнику
предоставляется три попытки дать правильный ответ. Если правильный ответ дан с первой попытки,
то участник получает за задачу 4 балла, если со второй – 3 балла, если с третьей – 2 балла. Если
правильный  ответ  не  был  получен,  участник  за  эту  задачу  получает  0  баллов.  После  решения
очередной задачи или исчерпания попыток участнику выдается следующая задача.

3. На  втором  этапе  участник  получает  3  задачи  и  решает  их  в  течение  времени,  оставшегося  до
окончания соревнования. В работе, которая затем сдается на проверку, приводится полное решение
задач. 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.

4. Общение между участниками во время соревнования запрещено.

5. Во  время  соревнования  запрещено  пользоваться  любыми  средствами  связи,  вычислительными
средствами, учебной и справочной литературой.

6. Участник может быть дисквалифицирован за несоблюдение правил, предписанных данным Порядком
проведения.

II. Задачи, выполнение работы и проверка

1. Для всех участников одной лиги одной параллели набор задач одинаков.

2. Работа  выполняется  ручкой  с  пастой  (гелем)  синего  или  черного  цвета.  Чертежи  могут  быть
выполнены от руки ручкой или карандашом. 

3. На  втором  этапе  соревнования  на  каждом листе  работы  должно  быть  указано  черновик  это  или
чистовик. Черновик сдается вместе с чистовиком, но не проверяется.

III. Разбор заданий, просмотр работ и апелляция результатов 

1. По окончании соревнования проводится разбор всех задач. Разбор проводится во время, определенное
Программой турнира, до проведения просмотра работ.

2. До просмотра работ каждому участнику предоставляется возможность ознакомиться с результатами
проверки своей работы на втором этапе и с критериями проверки.

3. Просмотр  работ  –  собеседование  члена  жюри  с  участником  для  обсуждения  представленного  им
решения той или иной задачи. Во время просмотра обсуждается только тот текст, который имеется в
работе.  По  необходимости  (например,  для  выявления  описок)  может  просматриваться  черновик
выполнения задания. Альтернативные решения, представленные в черновике, не рассматриваются. Во
время  просмотра  обсуждается  только содержание  работы,  а  не  критерии  её  оценивания.  Никакие
изменения в содержании работы во время просмотра не допускаются.

4. Руководитель делегации имеет право присутствовать при показе работы участнику. Во время показа
работы  не  допускается  комментирование  руководителем  содержания  работы.  Если  руководитель
обнаружит  процедурные  нарушения  в  проведении показа  работы,  он  имеет  право подать  об  этом
аргументированное заявление в апелляционную комиссию.

5. Если  во  время  показа  работы  участник  и  член  жюри  приходят  к  согласованному  решению  по
изменению оценки в сторону увеличения, то после утверждения этого изменения председателем жюри
оно вносится в протокол.

6. В ходе просмотра работ при выявлении ранее незамеченных погрешностей решения оценка может
быть понижена (без согласия участника). Изменение оценки подлежит утверждению председателем
жюри.

7.  В случае несогласия участника с результатами проверки и после проведения просмотра,  участник
может подать аргументированное заявление в апелляционную комиссию о перепроверке того задания,
с оценкой которого он не согласен.

8. Решение жюри, утверждённое апелляционной комиссией, является окончательным.

9. Победитель и общее ранжирование участников определяется  по сумме  набранных баллов в обоих
этапах соревнования.


