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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной олимпиады школьников 

по математике 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении региональной олимпиады 

школьников по математике (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

категории участников, порядок организации и условия проведения 

мероприятия. 

1.2. Региональная олимпиада школьников по математике (далее – 

Олимпиада) проводится с целью выявления, сопровождения и поддержки 

детей с признаками математической одаренности, обучающихся в 

образовательных организациях Ярославской области. 

1.3. Задачи Олимпиады: 

 повышение познавательной активности и предметного интереса 

обучающихся региона; 

 стимулирование интеллектуальной деятельности школьников, 

расширение и углубление их знаний в области математики; 

 активизация внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Ярославской области и привлечение обучающихся к занятиям 

по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным 

общеразвивающим программам. 

1.4. Организатором Олимпиады является департамент образования 

Ярославской области (далее – департамент образования). 

1.5. Проведение Олимпиады осуществляет государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской 

области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр 

«Новая школа» (далее – ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа»). 

 

2. Руководство Олимпиадой 

 

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который образуется на основании приказа 

департамента образования. 



2.1.1. Состав Оргкомитета формируется из числа работников 

департамента образования, научных и педагогических работников, а также 

иных специалистов образовательных организаций Ярославской области. 

2.1.2. Оргкомитет 

 утверждает состав методической комиссии и порядок ее работы; 

 утверждает состав жюри и порядок его работы; 

 определяет регламент Олимпиады и обеспечивает ее проведение; 

 обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Олимпиады; 

2.2. Научно-методическое обеспечение Олимпиады осуществляет 

методическая комиссия. 

2.2.1. Состав методической комиссии формируется из числа научных и 

педагогических работников, а также аспирантов образовательных 

организаций высшего профессионального образования. 

2.2.2. Методическая комиссия 

 разрабатывает олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ основного общего образования углубленного 

уровня; 

 определяет критерии оценки и методики проверки олимпиадных 

заданий; 

 осуществляет анализ проведения Олимпиады и обобщает опыт ее 

проведения. 

2.3. Для проверки олимпиадных заданий из числа преподавателей, 

аспирантов и студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования формируется жюри. 

2.3.1. Жюри 

 проводит анализ письменных контрольных работ участников 

отборочного тура Олимпиады; 

 составляет общие итоговые протоколы результатов отборочного тура 

Олимпиады; 

 оценивает выполнение олимпиадных заданий в соответствии с 

установленными методической комиссией критериями и методиками на 

заключительном туре Олимпиады; 

 определяет на основании результатов и рейтинга заключительного 

тура победителей и призеров Олимпиады; 

 оформляет результаты Олимпиады итоговыми протоколами; 

 составляет и представляет в Оргкомитет аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий. 
 

3. Участники Олимпиады 
 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются все желающие, 

обучающиеся 5-7 классов образовательных организаций Ярославской 

области всех типов, реализующих общеобразовательные программы 



основного общего и (или) среднего общего образования (далее – 

образовательная организация). 

3.2. Участие в Олимпиаде является индивидуальным. 

3.3. Для участия в Олимпиаде необходимо подать в Оргкомитет 

заявку (Приложение 1) в соответствии с установленными сроками. 

3.3.1. Заявку на участие в Олимпиаде может подать образовательная 

организация, обучающийся или его родители (законные представители). 

3.3.2. Прием заявок на участие в Олимпиаде проводится Оргкомитетом 

по адресу электронной почты: math@newschool.yar.ru, или через 

электронную форму на сайте ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» 

(www.newschool.yar.ru). 

3.4. Участников Олимпиады сопровождают родители (законные 

представители) или педагогический работник, назначенный приказом 

директора образовательной организации, которые несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время проезда и в период проведения Олимпиады. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится ежегодно в сентябре-октябре. 

4.2. Сроки проведения Олимпиады устанавливаются приказом 

департамента образования. 

4.3. Олимпиада проходит в два тура: отборочный и заключительный. 

4.4. Отборочный тур Олимпиады (далее – отборочный тур) 

проводится в форме письменной контрольной работы, которая составляется 

отдельно для каждой возрастной категории участников. 

4.4.1. Сроки проведения отборочного тура определяются 

Оргкомитетом и сообщаются дополнительно информационным письмом 

ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа». 

4.4.2. К участию в отборочном туре допускаются все желающие, 

своевременно подавшие в Оргкомитет заявку установленного образца. 

4.4.3. Для обеспечения отборочного тура накануне дня его проведения 

в образовательные организации по электронной почте Оргкомитет рассылает 

комплект олимпиадных заданий для каждой возрастной категории 

участников и сопроводительные материалы к ним. 

4.4.4. Образовательная организация, подавшая заявку на участие в 

Олимпиаде, обеспечивает организацию и проведение отборочного тура. С 

этой целью в образовательной организации формируется внутришкольный 

Оргкомитет и жюри. 

4.4.5. Обучающиеся, подавшие заявку в индивидуальном порядке, 

проходят отборочный тур на базе своей образовательной организации, если 

она заявилась на участие в Олимпиаде. 

4.4.6. Участники Олимпиады, обучающиеся в образовательных 

организациях, которые не принимают участие в данном мероприятии, 

проходят отборочный тур на базе ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа», 

предварительно согласовав данный вопрос с Оргкомитетом. 



4.4.7. Письменные контрольные работы предварительно оцениваются 

внутришкольным жюри. 

4.4.8. По результатам отборочного тура в Оргкомитет в электронной 

форме предоставляются проверенные письменные контрольные работы всех 

участников и итоговые протоколы отдельно по каждой возрастной категории. 

4.5. Жюри Олимпиады осуществляет анализ проверенных 

письменных контрольных работ, определяет и утверждает результаты по 

каждой образовательной организации и составляет общий итоговый 

протокол отборочного тура по каждой возрастной категории участников. 

4.6. Результаты отборочного тура оглашаются его участникам только 

после утверждения общих итоговых протоколов жюри и в соответствии с 

ними. 

4.7. На основании результатов итогового протокола отборочного тура 

устанавливается проходной балл для участия в заключительном туре 

Олимпиады (далее – заключительный тур). 

4.8. Заключительный тур проводится в форме устной математической 

олимпиады. 

4.8.1. Дата, место и время проведения заключительного тура 

определяются Оргкомитетом и сообщаются дополнительно 

информационным письмом ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа». 

4.8.2. В заключительном туре принимают участие обучающиеся, 

набравшие количество баллов, равное проходному баллу или выше. 

4.8.3. Победители и призеры Олимпиады предыдущего года могут 

принимать участие в заключительном туре без предварительных испытаний в 

отборочном туре. 

4.9. В день проведения заключительного тура образовательная 

организация или родители (законные представители) предоставляет в 

Оргкомитет на участников отборочного и заключительного туров следующие 

документы: 

 копию свидетельства о рождении; 

 справку из образовательной организации; 

 согласие родителя (законного представителя) обучающегося – 

участника Олимпиады – на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе на официальном сайте ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая 

школа» в сети Интернет (Приложение 2); 

 согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных педагога-наставника 

(учителя математики), в том числе на официальном сайте ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая школа» (Приложение 3). 

4.10. Информация о проведении Олимпиады и ее итогах размещается 

на официальном сайте ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» в сети Интернет 

(www.newschool.yar.ru) в разделе «Региональный проект Ярославская 

математическая школа». 



4.11. Дополнительная информация в отделе инновационных проектов 

ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» по телефону (4852) 73-28-65 или 

электронной почте math@newschool.yar.ru. 

 

5. Подведение итогов Олимпиады и награждение 

 

5.1. Итоги Олимпиады подводятся отдельно по каждой возрастной 

категории участников, оформляются протоколами жюри и утверждаются 

приказом департамента образования. 

5.2. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

5.3. Призерами Олимпиады признаются участники, следующие в 

итоговых протоколах за победителями. 

5.4. Количество победителей и призеров Олимпиады не должно 

превышать 45% от общего количества ее участников. 

5.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами 

департамента образования. 

5.6. Педагогам-наставникам (учителям математики), подготовившим 

победителей Олимпиады, объявляется и вручается благодарность 

департамента образования. 

 

6. Финансирование Олимпиады 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Олимпиады осуществляется за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания в 2016 году. 

6.2. Расходы по проведению отборочного тура несет образовательная 

организация, на базе которой он проходит. 

6.3. Расходы на проезд и питание участников, а также 

сопровождающих их лиц, несет направляющая сторона. 

 


