Рекомендации по организации и проведению
II (муниципального) этапе Всероссийской олимпиады по математике.
1. Муниципальный этап олимпиады для учащихся 7–11 классов проводится 11.12.2011 по
единым текстам, составленным городской методической комиссией. Тексты заданий
будут опубликованы для методистов округов в системе СТАТГРАД 6.12.2011.
2. В муниципальном этапе олимпиады имеют право участвовать все победители и
призеры школьного этапа олимпиады в соответствующей параллели, а также
победители и призеры II этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике
прошлого учебного года. Никаких иных ограничений (в том числе по количеству
участников от одной школы) не допускается!
3. Для проведения муниципального этапа в каждом учебном округе выделяется одна или
несколько базовых школ и приглашаются учителя для дежурства в аудиториях во время
проведения олимпиады. Инструкция для дежурного по аудитории составляется в каждом
учебном округе, исходя из местных условий и системы шифровки работ (за основу можно
взять аналогичные инструкции прошлых лет).
4. Учащиеся 7 классов пишут работу 3 часа (180 минут),
а учащиеся 8–11 классов пишут работу 4 часа (240 минут).
5. Для размещения учащихся по аудиториям рекомендуется заранее в достаточном
количестве заготовить карточки участников. Кроме того, необходимо заранее продумать
систему шифровки работ. В качестве шифра может, например, использоваться число,
составленное из номера школы, в которой пишется работа, номера его параллели и
номера этого участника в единой базе олимпиад.
Организаторы олимпиады должны предусмотреть возможность распределения по
разным кабинетам учащихся, представляющих одну и ту же школу. Если нет возможности
рассадить школьников за парты по одному, то имеет смысл в каждом кабинете проводить
олимпиаду для двух параллелей, посадив за одну парту учащихся различных параллелей
(из разных школ).
6. Для ответов на вопросы по условиям задач рекомендуется выделить по одному
консультанту в каждом из мест проведения олимпиады из числа ответственных членов
окружного жюри. В ряде округов ими смогут быть представители методической комиссии.
В случае возникновения затруднений по комментированию условий задач методист (или
другой ответственный за проведение олимпиады в округе) может обратиться к
председателю методической комиссии А.Д. Блинкову по телефону (903) 731–5650,
либо в день проведения олимпиады к дежурному по телефону (499) 241–1237.
7. Окружная олимпиада для 5–6 классов является тренировочным этапом Московской
математической олимпиады, проводится по школам в период с 10 по 15 декабря (на
усмотрение школы). Участвовать в ней могут все желающие! На выполнение заданий
рекомендуется выделить 90–120 минут. Тексты условий, разработанные городской
методической комиссией, публикуются для представителей школ в системе СТАТГРАД
10.12.2011 в 10.00, тексты решений и критериев проверки – 12.12.2011 в 15.00.
Победителей и призеров каждая школа определяет самостоятельно. Рекомендуется в
список призеров включать школьников, решивших не менее трех задач. Дипломы и
грамоты победителям и призерам школа готовит самостоятельно и подписывает их в
ОНМЦ. Отчеты по результатам этой олимпиады сдаются школами в систему СТАТГРАД
до 22.12 (включительно).
Благодарим за работу!
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