
ПОЛОЖЕНИЕ 
о математическом конкурсе  

«Олимпиада им.П.Л.Чебышёва» 

в 2016/2017 учебном году 
 

1. Общие положения 

1.1. Математический конкурс «Олимпиада им. 

П.С.Чебышёва» (в дальнейшем — Олимпиада) — открытое ма-
тематическое соревнование для учащихся 5-7 классов образо-

вательных учреждений Юга России.  Олимпиада носит обу-
чающий характер. 

1.2.   Цели Олимпиады - обучающие: 

– развитие мотива школьников к занятиям математикой вы-

сокого уровня; 

– предоставление школьникам 5 – 7 классов возможности 

участвовать в математическом соревновании высшего 
российского уровня; 

– раннее привлечение математически одарённых учащихся к 
систематическим внешкольным занятиям математикой на 

высоком уровне; 

1.3. Официальным сайтом Олимпиады (в дальнейшем — 

Сайт) является сайт Центра Бернулли (Краснодар) http://crdo-
bernoulli.kubannet.ru/ . 

 

2. Организаторы Олимпиады 

2.1. Организаторами Олимпиады (в дальнейшем — Орга-
низаторы) являются Н(Ч)ОУ «Центр Бернулли» (Краснодар) и 

НОУ «ЦДОШ «Надежда» (Махачкала). 

2.2. Организаторы создают Координационный и Методи-

ческий комитеты Олимпиады.  

Координационный комитет осуществляет общее руково-

дство организацией и проведением олимпиады. Председатель 
Координационного комитета руководит текущей работой по её 

проведению.  

http://crdo-bernoulli.kubannet.ru/
http://crdo-bernoulli.kubannet.ru/


Методический комитет составляет задания олимпиады, 
разрабатывает критерии оценки выполнения заданий, опре-

деляет квоты регионов на третий (финальный) этап олимпиа-
ды, отбирает участников третьего этапа Олимпиады, опреде-

ляет победителей и призёров третьего (финального) этапа 
олимпиады, формирует Жюри для проверки работ участников 

Олимпиады.  

Координационный и Методический комитеты принимают 

решения при голосовании простым большинством голосов. 

2.3. Олимпиада проводится в регионах Юга России (Юж-

ного и Северо-Кавказского федеральных округов), в которых 
по согласованию с Организаторами образованы региональные 

оргкомитеты олимпиады. Региональные оргкомитеты обеспе-
чивают проведение первого и второго этапов Олимпиады, 

проверку и оценку работ их участников в своём регионе.  

Региональные оргкомитеты могут делегировать своих 

представителей  в Методический комитет Олимпиады. 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде могут участвовать все желающие уча-

щиеся 5 - 7 классов общеобразовательных организаций Юга 
России и соответствующих классов средних учебных заведе-

ний других регионов РФ, где есть региональные оргкомитеты 
Олимпиады.  

3.2. В олимпиаде могут на общих основаниях принимать 

участие желающие учащиеся классов младше пятого. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в три этапа: первый — отбо-

рочный (школьный и/или муниципальный), второй — регио-
нальный и третий — заключительный. Проверка и оценка ра-

бот каждого этапа проводится по единым критериям, утвер-
ждённым Методическим комитетом Олимпиады. 

4.2. Отборочный этап. 



4.2.1. Отборочный этап может проводиться в различных 
регионах в различных формах в период с января 2017 года по 

апрель 2017 года.  

4.2.2. Участники должны выполнять работы самостоя-

тельно, без посторонней помощи. За нарушение этого правила 
участник и/или место проведения отборочного этапа могут 

быть дисквалифицированы. 

4.2.3. Результаты отборочного этапа и список участников, 

прошедших на региональный этап, публикуются по мере по-
ступления на сайте Олимпиады (но не позднее 1 марта 2017 

года). 

 

4.3. Региональный этап. 

4.3.1. Региональный этап Олимпиады проводится регио-

нальным оргкомитетом для участников, отобранных по итогам 
отборочного этапа, в период с 1 марта по 10 апреля 2017 г. по 

заданиям и схеме, рекомендованным Методическим комите-
том Олимпиады. Региональный оргкомитет может по согласо-

ванию с координационным комитетом Олимпиады провести 
региональный этап и по иной схеме. 

4.3.2. К участию в региональном этапе Олимпиады могут 
допускаться также учащиеся, показавшие высокие результаты 

в других математических соревнованиях. Перечень таких со-
ревнований и критерии допуска утверждаются Координаци-

онным комитетом и публикуются на Сайте, как и общий спи-

сок всех участников регионального тура. Также, Координаци-
онный комитет Олимпиады может допускать к участию в ре-

гиональном этапе отдельных учащихся по ходатайству Мето-
дического комитета, либо по собственной инициативе. 

4.3.3. Региональный этап проводится региональным орг-
комитетом в очной форме.  

4.3.5. Результаты регионального этапа и списки участни-
ков, допущенных к заключительному этапу, публикуются на 

Сайте не позднее 15 апреля 2017 года. 

4.4. Заключительный этап. 

4.4.1. Заключительный этап Олимпиады проводится для 
участников, отобранных по итогам регионального этапа, а 



также допущенных к участию в соответствии с п. 4.4.2 на-
стоящего Положения, в очном режиме в форме так называе-

мой «устной олимпиады» в два тура в первой декаде мая 2017 
года. Место и точные сроки проведения заключительного эта-

па Олимпиады определяются Координационным комитетом.  

4.4.2. Без предварительного отбора по представлению 

Методического комитета и региональных оргкомитетов к за-
ключительному этапу допускаются школьники, показавшие 

высокие результаты на других ведущих математических со-
ревнованиях школьников этого возраста. Все такие решения 

публикуются с соответствующей аргументацией на Сайте. 

4.4.3. Заключительный этап Олимпиады проводится по 

заданиям, уровень трудности которых соответствует уровню 
трудности заданий ведущих российских и международных 

олимпиад школьников данного возраста по математике. 

4.4.4. Победители и призёры заключительного этапа 

Олимпиады награждаются дипломами и призами Координа-
ционного комитета.  

4.4.5. Организаторы Олимпиады устанавливают для по-
бедителей и призёров её заключительного этапа льготы по 

участию в проводимых Организаторами мероприятиях для 
математически одарённых школьников (соревнованиях, Лет-

них математических школах, учебно-тренировочных сборах и 
т.п.). 

 

5. Финансирование Олимпиады 

5.1. Финансирование расходов, связанных непосредст-

венно с организацией и проведением Олимпиады, произво-
дится Организаторами за счёт собственных и привлечённых 

спонсорских средств, оргвзносов участников. 

5.2. Организаторы Олимпиады не компенсируют транс-

портные расходы, расходы на питание и проживание участ-
ников и сопровождающих лиц, связанные с участием в Олим-

пиаде. 


