
1.1. Настоящее Положение о накопительной олимпиаде по математике (далее 
Олимпиада) разработано в соответствии с Календарным планом мероприятий по поддержке 
одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды на 2022 год, для определения её 
порядка организации, проведения, организационно-методического обеспечения, порядка 
участия, определения победителей и призёров.

1.2. Учредителем Олимпиады является Управление образования Администрации города 
Вологды. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство» (далее - Организатор).

2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с целью выявления и развития обучающихся, одарённых в 

области математики.
2.2. Задачи Олимпиады:
- выявление и развитие творческих способностей обучающихся;
- повышение интереса детей к занятиям математикой;
- создание условий для поддержки одаренных детей;
- развитие олимпиадного движения в образовательных учреждениях города.

3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в 3 тура.
3.2. Участвовать в Олимпиаде могут обучающиеся 5, 6, 7 классов образовательных 

учреждений города Вологды. Квоты от образовательных учреждений отсутствуют; 
принимать участие могут все желающие.

3.3. Участники Олимпиады могут принимать участие в любых её турах независимо от 
участия в остальных турах.

4. Обеспечение Олимпиады
4.1. Организатор формирует оргкомитет Олимпиады.
4.2. Оргкомитет Олимпиады:

• определяет порядок её проведения,
• 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 призёров 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. Олимпиада будет проходить в Муниципальном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Единство» по адресу: г. Вологда, ул. С. Орлова, д. 1.
24 апреля 2022 года - 1 тур
10 мая 2022 года -  II тур
11 мая 2022 года -  III тур
5.2. Не позднее, чем за четыре дня до проведения тура Олимпиады муниципальным

образовательным учреждением подаются заявка (Приложение 1) на участие в туре 
Олимпиады с согласием родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего (Приложение 2) на адрес cdinsu о о \ o)oada-cii\ с 
обязательной копией на vglouda </jnv: В заявке указываются: фамилия, имя, класс
каждого участника.

5.3. Участники Олимпиады приходят на каждый тур со сменной обувью, письменными 
принадлежностями, чистой тонкой тетрадью в клетку, согласием на обработку персональных 
данных (Приложение 2) к месту проведения Олимпиады не позднее, чем за 20 минут до 
начала тура, проходят регистрацию. Длительность тура 2 часа. Время туров:
5 классы с 09:00 до 11:00, участники подходят к 08:40
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. Участники проходят в аудитории, подписывают чистовики работ по образцу, 
печатными буквами. Поведение участников регламентируется Правилами, зачитываемыми 
организаторами в аудитории.

5.5. Начало Олимпиады отсчитывается с момента выдачи текстов Олимпиады.
5.6. 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.

5.7. Участник имеет право, закончив работу, покинуть аудиторию до окончания времени 
Олимпиады, сдав работу орг анизатору в аудитории.

5.8. В случае использования участником неразрешённых дополнительных источников 
информации его работа оценивается в 0 баллов.

5.9. При проверке работ участников Олимпиады каждый член жюри несёт 
ответственность за оценку выполнения ряда заданий Олимпиады в работах всех участников. 
Оценка спорных моментов в работах осуществляется совместно с председателем жюри.

5.10. Апелляция по накопительной олимпиаде не проводится.
5.11. Проверка работ Олимпиады осуществляется в течение 14 дней после проведения 

тура. Информация о результатах рассылается в образовательные учреждения по электронной 
почте на адрес, с которого поступила заявка.

5.12. Работы участников хранятся у Организатора до конца учебного года.

6. Противоэпидемиологические мероприятия

6 1. Олимпиада проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными Постановлением Главного



государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (с
последующими изменениями).

6.2. На входе в здание проводятся визуальный контроль и термометрия. По отношению 
к участникам, имеющим повышенную температуру (от 37.1 градуса Цельсия) и/или признаки 
простудных заболеваний, организаторы Олимпиады действуют в соответствии с 
актуальными распоряжениями по проведению противоэпидемиологических мероприятий во 
время учебного процесса. Сопровождающие лица в здание не допускаются.

6.3. Во время проведения письменного тура Олимпиады допускается размещение в 
одном кабинете участников, обучающихся в одном классе общеобразовательной организации 
и участников, обучающихся в одной учебной группе в учреждении дополнительного 
образования. Ранее не контактировавшие участники размещаются в разных кабинетах.

6.4. До начала проведения письменного тура Олимпиады в каждой возрастной группе, а 
также после его завершения производится санитарная обработка и проветривание помещений 
в соответствии с актуальными распоряжениями по проведению противоэпидемиологических 
мероприятий во время учебного процесса.

7. Подведение итогов
7.1. По итогам каждого тура Олимпиады Организатор направляет в 

общеобразовательные учреждения информационное письмо, содержащее ранжированный 
список участников тура с указанием набранных баллов за каждое задание.

7.2. Итоги Олимпиады подводятся по сумме баллов за три тура. Если участник не 
участвовал в туре, он набирает 0 баллов за этот тур.

7.3. Победители награждаются по решению жюри дипломами 1 степени, призёры -  
дипломами 2 и 3 степени.



Форма Заявки для участия в 
накопительной олимпиаде по математике

Приложение 1

№
пп ФИО (полностью) участника

Полное наименование 
образовательной организации в 

соответствии с Уставом
Класс

1
i

Руководитель образовательной организации
/лицо, его замещающее : ______________ (____________________)

(расшифровка подписи)(подпись)



1 [риложение 2

Согласие родителя/законного представителя 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,
паспорт

(ФИО родителя или законного представителя)
выдан

(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _____________, даю свое согласие в Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство» на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям: фамилия, имя, отчество; образовательная организация; класс.

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 
исключительно в целях формирования банка данных по участникам городских мероприятий.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование.

Я проинформирован, что Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Единство» гарантирует обработку персональных данных 
несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего.

2022 г. / /
Подпись Расшифровка подписи


