
Всероссийская олимпиада школьников по МАТЕМАТИКЕ
Региональный этап 2009/2010 уч. год

Правила проведения

В соответствии с Приказом Федерального агентства по образованию

№1969 от 6 ноября 2009 г., Региональный этап Всероссийской олимпиады

по математике в 2009/2010 учебном году проводится во всех субъектах РФ

19 (1 тур) и 20 (2 тур) января 2010 г.
Организационную информацию и списки приглашаемых смотрите на

сайте http://olympiads.mccme.ru/vmo/

Оба тура письменные, в каждом —  по 4 задачи.
Продолжительность каждого тура 4 часа, в Москве они проводятся с

10:00 до 14:00. Региональный этап проводится по РАЗЛИЧНЫМ заданиям

для учащихся 9, 10 и 11 классов с раздельным подведением итогов по

параллелям. Задания для каждого класса составлены в одном варианте,

поэтому участники должны сидеть по одному за столом.

При входе в аудиторию участники оставляют свои вещи, не нужные

им во время тура — всё, кроме бумаги и письменных принадлежностей

(включая, например, циркуль или линейку). Можно также взять с собой на

тур сока (или воды) и шоколадку (печенье, булочку или бутерброды).
Мобильные телефоны и другие средства связи оставляются в

выключенном состоянии; для тех случаев, когда это крайне нежелательно,
возможна сдача мобильного телефона дежурному по аудитории члену
оргкомитета.

Во время туров запрещено пользоваться любыми справочными

материалами, электронными вычислительными средствами  и средствами

связи. Необходимо сообщить всем участникам до олимпиады о том, что

наличие любого электронного средства связи во время тура является

основанием для дисквалификации участника олимпиады.

Для записи решений на каждом туре каждому участнику выдаётся

1 тетрадь в клетку (12 листов). На обложке (цветном листе) участники



записывают информацию о себе. Подписывать остальные листы тетради

или записывать информацию, ведущую к дешифровке работы, запрещено.

Оргкомитет просит участников использовать для записи решений

ручки с синими или чёрными (а НЕ с красными или зелёными) чернилами.

Оргкомитет Регионального этапа обеспечивает шифровку работ

каждого тура олимпиады, записывая одинаковый шифр на обложку и на

первый (белый) лист тетради. Работы одного участника в обоих турах

имеют одинаковый шифр. Жюри Регионального этапа проверяет только

зашифрованные работы. Определение победителей и призеров

олимпиады осуществляется до дешифровки работ.

Проверка работ осуществляется по методическим разработкам и

системе оценивания, подготовленным Центральной предметной

методической комиссией по математике. Полное решение каждой задачи

оценивается в 7 баллов. Максимальная сумма баллов за решение всех

задач олимпиады составляет 56 баллов.

Каждый участник имеет право ознакомиться с результатами проверки

своей работы до подведения официальных результатов олимпиады. Показ

работ и апелляции проводятся в один день, объявленный заранее на

сайте олимпиады. Показ работ в другое время не проводится. Оргкомитет

и Жюри организует показ работ и апелляции для участников, а не для их

учителей или родителей (законных представителей).

Контактный e-mail городского оргкомитета olimp@mioo.ru

Страница об этапах всероссийской олимпиады по математике

http://olympiads.mccme.ru/vmo/


