
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ  

Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ 

 

Областная математическая олимпиада школьников (далее – Олимпиада) проводится 

кафедрой «Математическое образование» Педагогического института имени В.Г. 

Белинского ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет». 
Цели и задачи Олимпиады 

Олимпиада проводится с целью развития общематематической культуры, выявления 

талантливых математиков и с целью проведения профориентационной работы среди 

школьников города и области, а также создания позитивного имиджа университета как 

площадки для подготовки научных и высокопрофессиональных кадров. 

Участники Олимпиады  
В Олимпиаде могут принять участие учащиеся 7-10 классов общеобразовательных 

учреждений г. Пензы и Пензенской области.  

Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку не позднее срока, установленного 

оргкомитетом.  

Форма заявки: 

№ п/п 
ФИО участника 

(полностью) 

Образователь

ное 

учреждение 

КЛАСС 

ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

(полностью) 

     

Заявку (с пометкой ОЛИМПИАДА) необходимо отправить по электронной почте на адрес 

kaf-mo2016@mail.ru 

Оргкомитет Олимпиады 
Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады создается 

оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из преподавателей кафедры 

«Математическое образование».  

Оргкомитет информирует учреждения образования о проведении Олимпиады; 

устанавливает численность участников; формирует экспертную комиссию и жюри для 

проведения Олимпиады; разрабатывает задания Олимпиады; организует научно-

методическое и материально-техническое обеспечение Олимпиады; готовит информацию 

об итогах Олимпиады.  

Жюри Олимпиады  
Оценку результатов, достигнутых участниками в ходе Олимпиады, осуществляет 

жюри. Состав жюри и порядок его работы утверждаются оргкомитетом.  

Порядок проведения Олимпиады в дистанционном режиме 
Олимпиада проводится в дистанционном режиме в формате видеоконференции на 

платформе Zoom.Участники олимпиады должны иметь возможность подключиться к 

видеоконференции с устойчивой видео- и аудио-связью. Ссылка на видеоконференцию 

Zoom отправляется участникам в обратном письме на заявку.  

Регистрация и инструктаж участников проходят в сроки, установленные 

оргкомитетом олимпиады.  

Участники олимпиады оформляют решение олимпиадных задач в рукописном виде на 

листах формата А4 (предпочтительнее) или тетрадных листах. Решение каждого задания 

оформляется на отдельном листе. Листы нумеруются. Каждый лист подписывается 

Фамилией Именем Отчеством участника, с указанием образовательного учреждения, 

номера класса, в котором обучается участник. Задания нумеруются, условие задания 

кратко записывается на лист с решением. Участники могут использовать черновики для 

промежуточных вычислений, черновики не проверяются. 

mailto:kaf-mo2016@mail.ru


Задания участникам предлагаются по классам. Участник может принять участие в 

олимпиаде не ниже своего класса обучения.  

На выполнение заданий участникам отводится 90 минут. 

При решении задач участником запрещено пользоваться калькулятором, 

справочной литературой, и иными средствами, которые могут способствовать 

получению участником информации извне.  

По истечении отведенного времени участники должны отправить фотографии 

оформленных решений заданий по электронной почте на адрес kaf-mo2016@mail.ru 

(черновики не отправляются). В имя каждой фотографии желательно включить номер класса 

и фамилию участника, например, 8_Иванов_1.jpg. Фотографии работ участников олимпиады 

принимаются в течение 10 минут после истечения времени олимпиады. Из видеоконференции 

участники олимпиады выходят только после отправления работы.  

Подведение итогов Олимпиады  
Победителем Олимпиады в каждом классе являются участники, набравшие 

максимальное количество баллов, не менее 90% от максимально возможного количества 

баллов. Призерами считаются участники, набравшие не менее 50% от максимально 

возможного количества баллов. Численность призеров Олимпиады определяется членами 

жюри и согласовывается с оргкомитетом. Победители и призеры Олимпиады 

награждаются грамотами. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, 

отмечаются благодарностями. 

Информация об Олимпиаде и ее итоги представляются на сайте кафедры 

«Математическое образование» Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ. 

https://dep_geometry.pnzgu.ru 
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