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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением об
Олимпиаде школьников «Математический Олимп» (далее - Олимпиада) и
конкретизирует порядок ее проведения.
1.2. Олимпиада проводится по общеобразовательному предмету
математика.
1.8. Начало и окончание всех мероприятий Олимпиады указываются в
графике проведения по московскому времени.
2. Порядок регистрации участников
2.1. Регистрация участников Олимпиады осуществляется в
установленные сроки лично участником. Информация о месте и времени
регистрации, а также перечень необходимых документов размещаются на
портале Олимпиады не позднее, чем за две недели до начала регистрации.
2.2. Документом, удостоверяющим личность участников, достигших 14летнего возраста, является общегражданский паспорт. Для участников, не
достигших 14-летнего возраста, документом, удостоверяющим личность,
является заверенная печатью среднего образовательного учебного заведения
справка.
2.3. Для регистрации участник лично предоставляет следующие
документы:
 оригинал и копию документа, удостоверяющего личность (п. 2.2)
(заверять копию не нужно);
 заявление участника (заполняется при регистрации).
3. Порядок проведения Олимпиады
2.1. В день проведения Олимпиады действует следующий порядок входа
участников в здание:
 участники сдают верхнюю одежду в гардероб, сумки, мобильные
телефоны и другие средства связи в жюри Олимпиады. В аудиторию
участники проходят только с документом, удостоверяющим личность,
Листом участника, ручками с пастой синего или черного цвета.
Участнику разрешается иметь с собой прозрачную пластиковую
бутылку (объёмом не более 0,5 л.) с негазированной минеральной
водой;
 участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку
при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
 3.9.6. Олимпиада начинается с момента объявления заданий, после
чего допуск участников в здание и в аудитории прекращается.
Опоздавшие к участию в Олимпиаде не допускаются.
2.2. Олимпиада проводится согласно следующей процедуре:
 время,
отведенное для написания работы, составляет 3
астрономических часа;
 в
аудиторию запрещается вносить электронные устройства,
шпаргалки и другие вспомогательные материалы. Наличие любых
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электронных устройств (даже в выключенном состоянии), а также
шпаргалок приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады
запрещается разговаривать и мешать окружающим. В случае
нарушения этих правил участник удаляется из аудитории, его работа
не проверяется, за нее выставляется неудовлетворительная оценка;
 письменная часть работы выполняется только на листах, выданных
участнику в аудитории. В случае необходимости участник может
получить дополнительные листы. Для этого участник должен поднять
руку и ждать, когда подойдет ответственный по аудитории;
 письменная часть работы, включая чертежи и рисунки, должна
выполняться ручкой с пастой синего или черного цвета. При этом
черновик и чистовик должны быть отмечены и разделены. Черновик
работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в работе не
допускаются;
 находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования
преподавателей, относящиеся к проведению Олимпиады. Если
возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать, когда
подойдет ответственный по аудитории;
 выход участника из аудитории во время написания работы
допускается только один раз с разрешения ответственного по
аудитории и в сопровождении дежурного.
2.3. Участник Олимпиады имеет право выполнять задания для того
класса, в котором он обучается, либо задания, предназначенные для учащихся
старших классов.
4. Подведение итогов Олимпиады
4.1. Информация о дате, времени и месте показа работ и проведения
апелляций доводится до сведения всех участников не позднее, чем за три дня
до даты показа работ. Работы могут быть показаны членами жюри только
участнику Олимпиады. Апелляции проводятся в соответствии с Положением
об апелляции.
4.2. После проведения апелляций и утверждения их результатов
Оргкомитет Олимпиады оформляет свое решение протоколом, составляет
окончательные списки победителей и призеров Олимпиады и публикует их
на портале Олимпиады.
4.3. Информация о порядке получения дипломов победителей и призеров
Олимпиады размещается на портале Олимпиады.
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