Порядок регистрации на командную онлайн-олимпиаду
1) Каждая школа, желающая принять участие в командной онлайн-олимпиаде,
самостоятельно регистрирует свои команды.
2) Все команды одной школы регистрируются ответственным учителем или
администратором. Количество команд от одной школы не ограничено. В составе каждой
команды — 3-4 учащихся не старше 7 класса.
3)
Ответственный
учитель
или
администратор
регистрируется
на
сайте
https://reg.olimpiada.ru/register/cpm-mat-2021-open/ в открытых регистрациях в списке
командных мероприятий.
4) После регистрации можно добавить одну или несколько команд. Для каждой команды
необходимо указать:
а) Название команды в форме номера (названия) школы с добавлением буквенного
индекса для каждой команды, например, 4321А, 4321Б, и так далее.
б) ФИО ответственного учителя или администратора (для всех команд из одной школы
это может быть одно и то же ответственное лицо, но могут быть и разные).
в) Электронный адрес, на который при необходимости может быть направлена
организационная информация.
Правила и порядок проведения командной онлайн-олимпиады
Вариант олимпиады включает в себя 20 задач, разбитых на 4 раздела: алгебра,
геометрия, комбинаторика и логика, числа (по 5 задач в каждом разделе). Каждому
заданию присвоен балл, который указан после номера задания.
На выполнение заданий отведено 90 минут. Начало олимпиады 31 марта в 16.00,
окончание – в 17.30. Во время выполнения заданий запрещено использовать какую-либо
литературу, мобильные телефоны и интернет-ресурсы.
Для каждой зарегистрированной команды в личном кабинете ЕСР ответственного
учителя будет размещен ключ. Для участия в олимпиаде команде необходимо войти на
сайт https://online.olimpiada.ru/ по своему ключу, далее нажать кнопку «начать». Задания
можно выполнять в любом порядке. Решив задачу, нужно ввести её ответ и не забыть
нажать кнопку «сохранить ответ».
Ответом на каждую задачу является одно или несколько чисел в десятичной записи.
Если ответом являются несколько чисел, то они вводятся все — каждое число в
отдельное поле ввода. Добавить поля ввода можно, нажав на плюс рядом с уже
введённым ответом. Написание участниками решений задач не требуется.
В 17.30 все сохраненные ответы будут автоматически отправлены в систему
проверки. Если участники сохранили несколько раз различные ответы к одной и той же
задаче, то отправлен будет ответ, введённый последним.
Подведение итогов олимпиады производится по сумме набранных командой баллов
за все верные ответы. Свой результат команда сможет узнать, начиная с 3 апреля, если
перейдет на страницу олимпиады и использует тот же ключ.

