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ПОЛОЖЕНИЕ 

об «ОТКРЫТОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЕ 

МБОУ СОШ №89 ПО МАТЕМАТИКЕ «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» 

 

в 2017-2018 учебном году 

(для учащихся 5-7 классов ОО) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Открытой межрегиональной интернет-

олимпиаде МБОУ СОШ №89 по математике (далее — положение) определя-

ет порядок организации и проведения Открытой межрегиональной интернет-

олимпиады школьников по математике для учащихся 5-7 классов образова-

тельных организаций города Краснодара, Краснодарского края, других реги-

онов России и зарубежных стран (Турция, Болгария, Индия, Бангладеш и др.) 

(далее — олимпиада), её организационно — методическое обеспечение, по-

рядок участия в олимпиаде и определения победителей.  

Данное мероприятие проводится в рамках реализации муниципальной 

инновационной площадки МБОУ СОШ №89 по теме «Создание информаци-

онно-предметной среды дистанционного обучения математике».  

1.2. Основными целями олимпиады являются: 

— выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных творческих 

способностей; 

— стимулирование интереса к научно-исследовательской деятельно-

сти; 

— создание необходимых условий для поддержки одарённых детей, 

распространение и популяризация научных знаний среди молодежи. 

1.3. Организатором олимпиады является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №89 

имени генерал-майора П.И. Метальникова при содействии Краснодарского 

научно-методического центра и Факультета математики и компьютерных 

наук Кубанского госуниверситета  (далее — Организаторы олимпиады). 

1.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: математика. 

1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе базо-

вых общеобразовательных программ основного общего общего образования. 

Рабочим языком проведения олимпиад является русский язык. 

 

 



 

            2. Организационно-методическое и финансовое обеспечение 

олимпиады 

Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение 

деятельности Организаторов олимпиады осуществляет организационный ко-

митет олимпиады. 

 

Организационный комитет олимпиады 

№ п/п ФИО Должность 

1.  Овечкина Светлана Дмитриевна Председатель оргкомитета, 

директор МБОУ СОШ №89 

2.  Колчанов Андрей Викторович Зам.председателя оргкомитета, 

руководитель МИП МБОУ 

СОШ №89 

3.  Грушевский Сергей Павлович  Декан факультета математики 

и компьютерных наук КубГУ 

4.  Титов Георгий Николаевич Доцент КубГУ 

5.  Гаврикова Ольга Николаевна Специалист КНМЦ, член орг-

комитета  

6.  Егорова Ольга Борисовна Член оргкомитета, зам. дирек-

тора МБОУ СОШ №89 по 

УМР 

7.  Шаврина Галина Федоровна Учитель математики МБОУ 

СОШ №89, член оргкомитета 

8.  Касьянова Елена Викторовна Учитель математики МБОУ 

СОШ №89, член оргкомитета 

9.  Душа Евгения Васильевна Учитель математики МБОУ 

СОШ №89, член оргкомитета 

10.  Трибунская Виктория Викторовна Учитель математики МБОУ 

СОШ №89, член оргкомитета 

11.  Тамаркова Кристина Алексан-

дровна 

Студентка ФМ и КН КубГУ, 

член оргкомитета 

12.  Лупанова Анастасия Викторовна Студентка ФМ и КН КубГУ, 

член оргкомитета 

 

Организационный комитет олимпиады в рамках доступных ему финан-

совых ресурсов осуществляет финансовое обеспечение организации 

и проведения этапов олимпиады. Взимание платы за участие в олимпиаде 

не допускается. 

 

3. Функции оргкомитета, методической комиссии, жюри 

3.1. Оргкомитет олимпиады: 



— устанавливает регламент проведения олимпиады; 

— обеспечивает непосредственное проведение олимпиады; 

— формирует составы методической комиссии и жюри олимпиады; 

— утверждает список победителей и призеров олимпиады; 

— обеспечивает награждение победителей и призеров олимпиады; 

— обеспечивает формирование, функционирование и безопасность 

единой электронной базы данных участников олимпиады; 

— осуществляет иные функции в соответствии с положением об олимпиаде; 

3.2. Методическая комиссия олимпиады: 

— разрабатывает методические рекомендации по проведению олимпи-

ады; 

— вносит предложения в оргкомитет по составу жюри; 

— вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным 

с совершенствованием организации проведения и методического обеспече-

ния олимпиады; 

— представляет отчёт в оргкомитет олимпиады; 

— разрабатывает материалы олимпиадных заданий для этапов олимпи-

ады; 

— разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

всех этапов олимпиады; 

— обеспечивает методическое и содержательное единство олимпиад-

ных заданий; 

— публикует решения олимпиадных заданий и осуществляет иные 

функции в соответствии с положением об олимпиаде. 

3.3. Жюри олимпиады: 

— контролирует и оценивает результаты автоматизированной проверки 

результатов участников олимпиады; 

— оценивает методическое и содержательное единство олимпиадных 

заданий; 

— устанавливает количественные критерии отнесения участников эта-

пов олимпиады к победителям и призёрам олимпиады; 

— утверждает протоколы результатов олимпиады; 

— осуществляет иные функции в соответствии с положением 

об олимпиаде. 

 

4. Порядок организации и проведения олимпиады 

Олимпиада проводится с 1февраля по 20 февраля  в один этап — ди-

станционный на официальном  сайте МБОУ СОШ №89.  

Ссылка на задания олимпиады:  

http://sios89.com 

 

5. Порядок участия в олимпиаде и определение победителей 
5.1. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие школь-

ники 5-7 классов (далее — школьники) образовательных учреждений, осваи-

вающие общеобразовательные программы основного общего образования. 



5.2. Победители и призеры олимпиады определяются по результатам 

проведения дистанционного этапа олимпиады. Победителями и призерами 

считаются учащиеся, награждённые  дипломами и медалями. Победителями 

олимпиады считаются участники олимпиады, награждённые дипломами 1-й 

степени. Призёрами олимпиады считаются участники олимпиады, награж-

дённые дипломами 2 и 3 степеней.  

5.3. Количество победителей каждого этапа олимпиады не должно пре-

вышать 10 процентов от общего числа участников соответствующего этапа 

олимпиады. Общее количество победителей и призеров каждого этапа олим-

пиады не должно превышать 35 процентов от общего количества участников 

соответствующего этапа олимпиады. 

Дипломы победителей и призеров олимпиады подписываются предсе-

дателем оргкомитета олимпиады. Списки победителей и призеров олимпиа-

ды размещаются на  web-сайте Организатора олимпиады, рассылка дипломов  

осуществляется в срок до 20 марта. 

Церемония награждения состоится 28 марта в МБОУ СОШ № 89 в 

рамках муниципальной конференции «Математическое образование в школе: 

инновационные подходы» 


