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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде по математике (далее – Олимпиада) разработано 

в соответствие с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об 

утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (с изменениями и дополнениями). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения олимпиады по 

математике для школьников 10-11 классов на базе кафедры математики и информатики (далее – 

МиИ) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Череповецкий государственный университет» (далее – Череповецкий 

государственный университет, университет) в рамках профориентационного проекта  

«Педагогика XXI века: от увлеченности – к профессии». 

Олимпиада носит имя кандидата физико-математических наук, доцента, профессора 

кафедры алгебры и геометрии, Почетного профессора Череповецкого государственного 

университета Алексея Николаевича Данилова (1937-2020). Алексей Николаевич посвятил всю 

свою жизнь математике: преподавательской и научной (теория чисел) деятельности.  Он – автор 

более 80 научных работ, из-под его пера вышли такие труды, как «Вероятная теория чисел на 

полугруппах», «Алгебра и арифметика кватернионов» и многие другие. Многочисленные 

ученики Данилова А.Н. продолжают дело своего учителя: обучают математике школьников и 

студентов.  

1.2. Основными целями Олимпиады являются: 

 выявление и развитие у учащихся, осваивающих общеобразовательные программы 

среднего общего образования, творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности в области математики; 

 обеспечение возможностей для самореализации и развития талантов;  

 распространение и популяризация научных знаний по математике среди молодежи; 

 развитие у школьников логического мышления; 

 профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования 

личности; 

 привлечение талантливой молодежи к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях Российской Федерации, в частности в Череповецком государственном 

университете. 

1.3. Рабочим языком Олимпиады является государственный язык Российской Федерации 

− русский язык. 
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2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Руководство по организации и проведению Олимпиады осуществляется рабочей 

группой, утвержденной решением кафедры математики и информатики. Рабочая группа – это 

оргкомитет и жюри. 

2.2. День, время и порядок проведения Олимпиады определяется рабочей группой и 

размещается на сайте кафедры МиИ за неделю до начала Олимпиады. 

2.3. Олимпиада проводится по заданиям, составленным оргкомитетом рабочей группы. 

Комплект заданий Олимпиады состоит из шести задач. Каждая задача оценивается баллами от 

10 до 25.  Общее количество баллов – 100.  

2.4. Настоящее Положение размещается на сайте кафедры математики и информатики 

ЧГУ на вкладке «Олимпиада по математике имени Данилова А.Н.» https://mii.chsu.ru/olimp-mat-

2022. 

2.5. Олимпиада проводится в очном формате для школьников г. Череповца и в 

дистанционном формате для школьников регионов России. 

2.6. Для проведения Олимпиады в дистанционном формате на сайте кафедры математики 

и информатики на вкладке «Олимпиада имени Данилова А.Н.» в назначенный день 

размещаются задания Олимпиады, которые открываются в условленное время по ссылке:  

https://mii.chsu.ru/olimp-mat-2022. 

2.7. Время начала Олимпиады для разных форматов проведения одинаковое. Время, 

отведенное для написания работы –2 (два) астрономических часа. Время окончания Олимпиады 

для разных форматов отличается на 10 минут: в дистанционном формате оно увеличено на 10 

минут. Это время отводится для формирования документа с решениями олимпиадных заданий 

и отправке его по электронной почте. Адрес электронной почты, куда следует отправлять 

решения олимпиадных заданий –  cafedramil@chsu.ru.   

2.8. Очное место проведения Олимпиады – г. Череповец, пр. Советский, д. 8, ауд. 402, 409, 

410. Номера аудиторий определяются оргкомитетом. На место проведения Олимпиады 

направляется представитель, уполномоченный оргкомитетом на осуществление комплекса 

мероприятий, необходимых для успешного проведения Олимпиады. 

2.9. Информация о порядке участия в Олимпиаде, ее победителях и призерах является 

открытой, публикуется на сайте кафедры математики и информатики ЧГУ и в группе кафедры 

ВКонтакте https://vk.com/chsu_mii. 

 

3. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Оргкомитет Олимпиады: 

 определяет срок и время проведения олимпиады; 

 утверждает регламент проведения Олимпиады; 

  организует и обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

 формирует состав жюри Олимпиады; 

 составляет комплекты олимпиадных заданий и определяет нормы времени для их 

выполнения; 

 рассматривает совместно с жюри апелляции участников Олимпиады; 

 утверждает списки победителей и призеров Олимпиады; 

 организует выдачу и учет дипломов победителей и призеров Олимпиады; 

https://mii.chsu.ru/olimp-mat-2022
https://mii.chsu.ru/olimp-mat-2022
https://mii.chsu.ru/olimp-mat-2022
mailto:cafedramil@chsu.ru
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 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

мероприятий Олимпиады, принимает окончательные решения по результатам 

рассмотрения апелляций. 

3.2. Жюри Олимпиады: 

 разрабатывает критерии оценок и методику обработки результатов; 

 проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий Олимпиады; 

 формирует рейтинг участников Олимпиады; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

 готовит предложения по награждению победителей и призеров Олимпиады; 

 проводит анализ выполненных заданий для участников Олимпиады; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников Олимпиады. 

 

3.3. Оргкомитет и жюри Олимпиады принимают решения, которые оформляют в виде 

протоколов заседаний. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ПРИЗЕРОВ 

 

4.1. К участию в отборочном этапе Олимпиады допускаются ученики 10  – 11-х классов. 

Количество и состав участников не ограничено. 

4.2. Допускается организация предварительной регистрации участников. 

4.3. Олимпиада проводится в письменной форме в очном и дистанционном формате. 

В очном формате: 

1) на титульном листе работы необходимо написать ФИО, номер школы, класс, номер 

контактного телефона, ФИО учителя;  

2) при выполнении олимпиадных заданий разрешается использовать справочную и 

методическую литературу;  

3) запрещается пользоваться калькуляторами, средствами мобильной или иной связи. 

В заочном формате: 

1) на титульном листе работы необходимо написать ФИО, название населенного 

пункта, номер школы, класс, номер контактного телефона, ФИО учителя;  

2) участвующие школьники должны выполнить Олимпиадные задания за указанное 

время, отправить фотографию / скан решений задач по указанному номеру электронной почты; 

3) работы, присланные позднее указанного времени, к рассмотрению не 

принимаются.  

4.4. Участник Олимпиады имеет право: 

 получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады; 

 получить информацию о результатах проверки своей работы; 

 подать апелляцию в установленном порядке. 

4.5. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения, 

соблюдать порядок проведения Олимпиады, который доводится до участников перед началом 

Олимпиады. В случае нарушения порядка проведения Олимпиады результат участника может 

быть аннулирован, а сам участник – лишен права участия в Олимпиаде. 

4.6. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 
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4.7. Обработка результатов и подведение итогов Олимпиады осуществляется рабочей 

группой в соответствие с разработанной методикой в течение недели со дня проведения 

Олимпиады.  

4.8. Победители и призеры Олимпиады определяются оргкомитетом Олимпиады по 

представлению жюри Олимпиады, по сумме набранных баллов (отдельно для очной и 

дистанционной формы). Итоги Олимпиады оформляются протоколом. 

Победители награждаются дипломами первой степени, призеры - дипломами второй и 

третьей степени. Участники могут также награждаться похвальными грамотами, специальными 

и другими поощрительными призами. 

4.8. Форма диплома победителя и призера Олимпиады утверждается оргкомитетом.  

 
5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Телефон кафедры МиИ: 8(8202) 51-73-44; 

e-mail: cafedramil@chsu.ru; 

ВКонтакте https://vk.com/chsu_mii. 
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СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

 

Документ разработан рабочей группой в составе: Парыгина С.А. – доцент кафедры МиИ, 

Кашинцева О.А. – доцент кафедры МиИ. 

 

Документ введен впервые  

 
Документ рассмотрен на заседании кафедры математики и информатики 28.03.2022, 

протокол № 10. 
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