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Положение 

о накопительной олимпиаде по математикедля учащихся 5, 6, 7 классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о накопительной олимпиаде по математике для 

учащихся5, 6, 7 классов (далее Положение) разработано для определения порядка 

организации и проведения накопительной олимпиады по математике (далее Олимпиады), 

еѐ организационно-методического обеспечения, порядка участия и определения 

победителей. 

1.2.Учредителем олимпиады является Управление образования Администрации 

города Вологды. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет Муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Выявление и развитие творческих способностей учащихся. 

2.2. Создание условий для поддержки одаренных детей. 

2.3. Развитие олимпиадного движения в образовательных учреждениях города. 

 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Накопительная олимпиада проводится в 3 тура. 

3.2. Участвовать в Олимпиаде могут все желающие - учащиеся муниципальных 

образовательных учрежденийгорода Вологды, обучающиеся в5, 6, 7 классах. 

 

4. Обеспечение Олимпиады 

4.1. Организационную часть Олимпиады берѐт на себя образовательное учреждение, 

принимающее Олимпиаду. 

4.2.Оргкомитет олимпиады: 

 определяет порядок проведения Олимпиады, 

 формирует состав жюри, 

 формирует состав методической комиссии, ответственной за составление заданий 

олимпиады, 

 анализирует и обобщает итоги Олимпиады, 

 направляет разбор заданий в ОУ города. 

4.3. Жюри Олимпиады: 

• разрабатывает критерии оценки, 

• проводит проверку работ участников, 

• определяет победителей и призѐров олимпиады, 

Решение предметного жюри оформляется протоколом, подписывается председателем 

жюри. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины состава 

жюри. 

 

5. Порядок проведения Олимпиады 
5.1. Дата, место и время проведения очередного тура Олимпиады указываются в 

информационном письме не позднее, чем за неделю до дня проведения соответствующего 

тура. 



Олимпиада будет проходить в МУ ДО «ДЮЦ «Единство» (ул. Гагарина, 46). 

27 марта – I тур 

28 марта – II тур 

31 марта – IIIтур 

5.2. Не позднее, чем за четыре дня до проведения тура Олимпиады 

муниципальным образовательным учреждением подаётся заявка на участие в туре 

Олимпиады на edinstvo@vologda.edu.ru В заявке указываются: фамилия, имя, класс 

участника. 

5.3. Участники Олимпиады приходят на каждый тур со сменной обувью, 

письменными принадлежностями, чистой тонкой тетрадью в клетку к месту проведения 

Олимпиады не позднее, чем за 20 минут до начала тура, проходят регистрацию. Время 

туров: 

5 классы с 9:00 до 11:00, участники подходят к 8:40 

6 классы с 11:30 до 13:30, участники подходят к 11:10 

7 классы с 14:00 до 16:00, участники подходят к 13:40 

5.4. Длительность тура 2 часа. 

5.5. Участники проходят в аудитории, подписывают чистовики работ по образцу, 

печатными буквами. Правила поведения участников регламентируется Правилами, 

зачитываемыми организаторами в аудитории. 

5.6. Начало Олимпиады отсчитывается с момента выдачи текстов Олимпиады. 

5.7. Участникам разрешается выход из аудитории только по одному, с разрешения 

организатора в аудитории, с обязательной сдачей работы организатору. Отмечается время 

выхода и отсутствия участника. За 10 минут до окончания тура выход из аудитории не 

разрешается.  

5.8. Участник имеет право, закончив работу, покинуть аудиторию до окончания 

времени Олимпиады, сдав организатору работу. 

5.9. В случае использования участником неразрешѐнных дополнительных источников 

информации, работа оценивается в 0 баллов. 

5.10. При проверке работ участников Олимпиады каждый член жюри несѐт 

ответственность за оценку выполнения ряда заданий Олимпиады в работах всех 

участников. Оценка спорных моментов в работах осуществляется совместно с 

председателем жюри.  

5.11. Апелляция по накопительной олимпиаде не проводится. 

5.12. Проверка работ Олимпиады осуществляется в течении 7 дней после проведения 

тура. Информация о результатах рассылается в образовательные учреждения по 

электронной почте. 

5.13. Работы участников хранятся в образовательном учреждении, проводившем 

Олимпиаду, до конца учебного года.  

 

6. Подведение итогов 

6.1. Итоги подводятся по результатам каждого тура в отдельности и по сумме за все 

туры. 

6.2. По итогам каждого тура Олимпиады Организатор направляет в 

общеобразовательные учреждения информационное письмо, содержащее список 

победителей и призеров Олимпиады. 

6.3. Победители и призѐры Олимпиады награждаются дипломами 1, 2, 3 степени по 

решению предметного жюри. 


