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2. Этапы и сроки проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в два этапа:
2.1.1. Первый этап — отборочный — состоит из двух туров: заочного
отборочного и очного отборочного.
2.1.2. Второй этап — заключительный — состоит из одного очного
тура, который проводится на площадке РТУ МИРЭА.
2.2. К участию в первом этапе допускаются учащиеся, осваивающие
общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего
образования, независимо от места учёбы и жительства.
2.3. К участию во втором этапе приглашаются победители и призёры
первого этапа текущего года (заочный отборочный или очный отборочный
туры), а также победители и призёры заключительных этапов Олимпиады
прошлых лет.
2.4. Информация о заочном отборочном туре публикуется на странице
Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(https://priem.mirea.ru/olymp-2019)

и

на

странице

приёмной

комиссии

РТУ МИРЭА (https://priem.mirea.ru).
2.5.

Заочный

отборочный

тур

Олимпиады

проводится

в период с 4 ноября 2018 года по 31 января 2019 года.
2.6. Очный отборочный тур Олимпиады проводится 9 декабря
2018 года в здании РТУ МИРЭА по адресу г. Москва, проспект
Вернадского, 78 и в здании Филиала РТУ МИРЭА в г. Фрязино по адресу:
Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2А.
2.7. Заключительный этап Олимпиады проводится очно 24 марта
2019 года в здании РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, проспект
Вернадского, 78.
2.8. Сроки проведения отдельных туров и этапов Олимпиады могут
корректироваться
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об этом участников Олимпиады посредством размещения информации
на Сайте Олимпиады.
2.9. Победители и призёры Олимпиады определяются Оргкомитетом
по

результатам

второго

этапа

Олимпиады.

Суммарное

количество

победителей и призёров не превышает 25% от числа участников второго
этапа Олимпиады. Количество победителей Олимпиады не превышает 8%
от числа участников второго этапа Олимпиады.
2.10. Сроки проведения мероприятий Олимпиады определяются
календарным планом, доступным на Сайте Олимпиады.
3. Регистрация на Олимпиаду
3.1. Для участия в заочном отборочном туре школьникам необходимо
зарегистрироваться (создать личный кабинет) на Сайте Олимпиады.
3.2. Для участия в очном отборочном туре, участник обязан явиться
в назначенную дату проведения тура по адресу его проведения и предъявить:
паспорт (участник, не достигший 14-летнего возраста, — свидетельство
о рождении);
справку из своей образовательной организации;
распечатанное и подписанное согласие на обработку персональных
данных участника Олимпиады (печатается на одном листе с двух сторон).
3.3. На заключительном туре Олимпиады при входе в здание РТУ
МИРЭА участник обязан предъявить:
паспорт

(участник,

не

достигший

14-летнего

возраста,

—

свидетельство о рождении);
справку из своего учебного учреждения;
распечатанное и подписанное согласие на обработку персональных
данных участника Олимпиады (печатается на одном листе с двух сторон).
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3.4. Обработка персональных данных производится в соответствии
с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и Положением об информационных системах персональных данных
в РТУ МИРЭА.
3.5. Оргкомитет Олимпиады имеет право запросить справку о факте
обучения участника Олимпиады в образовательной организации.
4. Запуск и проведение очных туров Олимпиады
4.1. Общие правила проведения очных туров
4.1.1. Время запуска Олимпиады публикуется на Сайте Олимпиады
и сайте приёмной комиссии РТУ МИРЭА.
4.1.2. Олимпиада считается законченной для участника только после
сдачи олимпиадной работы.
4.1.3. Родители и сопровождающие лица не допускаются в аудитории
проведения Олимпиады.
4.1.4.

Участники

сдают

верхнюю

одежду,

сумки

в

гардероб

либо в иные места хранения (при наличии) по указанию организаторов.
4.1.5. Участники распределяются по аудиториям, в каждой из которых
во время проведения Олимпиады присутствует старший по аудитории
и дежурные. Участники рассаживаются по местам дежурными в аудитории.
4.1.6. В аудиторию участники проходят только с документом,
удостоверяющим личность, ручками с пастой синего или черного цвета,
карандашами, обычной линейкой (не содержащей справочные сведения).
Участнику

разрешается

иметь

с

собой

пластиковую

бутылку

с негазированной минеральной водой.
4.1.7. Во время Олимпиады запрещается разговаривать и мешать
окружающим.
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4.1.8. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все
требования дежурных, относящиеся к проведению Олимпиады.
Если у участника возникает вопрос, он должен поднять руку и ждать,
когда к нему подойдет дежурный.
4.1.9. Дежурные в аудитории не должны комментировать условия
задач, не согласовав комментарий с председателем Оргкомитета или
председателем соответствующей методической комиссии.
4.1.10. Для прохождения всех предварительных процедур перед
написанием Олимпиады участникам рекомендуется прибывать на площадку
проведения не позднее, чем за 30 минут до начала Олимпиады.
4.2. Правила проведения очного отборочного тура.
4.2.1. Время, отведенное для написания работы, — 4 астрономических
часа.
4.2.2. После получения задания участник Олимпиады может покинуть
аудиторию со сдачей работы не ранее чем через 2 часа.
4.2.3. По требованию участника с ограниченными возможностями
здоровья ему может быть выдан вариант задания с укрупнённым шрифтом.
Данное требование должно быть указано в письменном виде на электронную
почту olymp_math@mirea.ru не позднее чем за неделю до проведения тура.
4.2.4. Участнику Олимпиады запрещается делать специальные пометки
на листах, которые могут идентифицировать участника.
4.2.5. Участникам олимпиады запрещается пользоваться справочными
материалами, программируемыми и инженерными калькуляторами, любой
электронной техникой и любыми средствами связи. Наличие любых
шпаргалок и других вспомогательных материалов, а также попытка
их пронести приравнивается к их использованию.
4.2.6. Участники, явившиеся в аудиторию позже чем через 30 минут
после начала Олимпиады, к участию в туре не допускаются.
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4.2.7. Выход из аудитории разрешен не более чем на 5 минут. О факте
покидания аудитории дежурным в аудитории делается соответствующая
отметка на титульном листе. За час до окончания Олимпиады участник
может покинуть аудиторию только насовсем.
4.2.8.

По

окончании

Олимпиады

учащиеся

сдают

чистовики

и черновики старшему по аудитории. Участник должен поставить
на титульном свою подпись листе работы, подтверждающую количество
сдаваемых листов чистовика. В случае если подпись участника на титульном
листе (с заверением количества листов) отсутствует, он теряет право
на апелляцию.
Текст задания участник Олимпиады может забрать с собой, если
он уходит совсем, но не ранее чем за 1 час до окончания Олимпиады.
4.2.9. За неоднократные нарушения настоящего Регламента участники
могут быть отстранены от очного тура решением оргкомитета.
4.3. Правила проведения очного заключительного тура.
4.3.1. Время, отведенное для написания работы, — 4 астрономических
часа.
4.3.2 После получения задания участник Олимпиады может покинуть
аудиторию со сдачей работы не ранее чем через 2 часа.
4.3.3. По требованию участника с ограниченными возможностями
здоровья ему может быть выдан вариант задания с укрупнённым шрифтом.
Данное требование должно быть указано в письменном виде на электронную
почту olymp_math@mirea.ru не позднее чем за неделю до проведения тура.
4.3.4. Участнику Олимпиады запрещается делать специальные пометки
на листах, которые могут идентифицировать участника.
4.3.5. Участникам олимпиады запрещается пользоваться справочными
материалами, программируемыми и инженерными калькуляторами, любой
электронной техникой и любыми средствами связи. Наличие любых
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шпаргалок и других вспомогательных материалов, а также попытка
их пронести, приравнивается к их использованию.
4.3.6. Участники, явившиеся в аудиторию позже чем через 30 минут
после начала Олимпиады, к участию в туре не допускаются.
4.3.7. Выход из аудитории разрешен не более чем на 5 минут. О факте
покидания аудитории дежурным в аудитории делается соответствующая
отметка на титульном листе. За час до окончания Олимпиады участник
может покинуть аудиторию только насовсем.
4.3.8.

По

окончании

Олимпиады

учащиеся

сдают

чистовики

и черновики старшему по аудитории. Участник должен поставить свою
подпись, подтверждающую количество сдаваемых листов чистовика,
на титульном листе работы. В случае если подпись участника на титульном
листе (с заверением количества листов) отсутствует, он теряет право
на апелляцию.
Текст задания участник Олимпиады может забрать с собой, если
он уходит совсем, но не ранее чем за 1 час до окончания Олимпиады.
4.3.9. За неоднократные нарушения настоящего Регламента участники
могут быть отстранены от очного тура решением Оргкомитета.
5. Правила проведения заочного отборочного тура
5.1. В период с 4 ноября 2018 года по 31 января 2019 года участник
Олимпиады имеет право направить выполненные задания (полное решение)
в электронном формате (в виде фотографии или скана) на электронную почту
Оргкомитета olymp_math@mirea.ru.
5.2. Победители и призёры заочного отборочного тура (доля не более
45% от общего числа участников тура) будут приглашены на очный тур,
который состоится 24 марта 2019 года
5.3. Апелляция проводится в заочной форме.
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6. Правила оформления работ участниками и порядок их проверки
6.1. Правила оформления работ заочного отборочного тура.
6.1.1.

Работы

оформляются

участниками

Олимпиады

только

на зашифрованных листах, формируемых в личных кабинетах участников
на Сайте Олимпиады.
6.1.2. Не допускается нанесение на листы работы любых записей
и

пометок,

позволяющих

идентифицировать

личность

участника

Олимпиады.
6.1.3. Работу рекомендуется выполнять ручкой с пастой синего
или чёрного цвета. Допускается делать рисунки и чертежи карандашом.
6.1.4. Посторонние пометки и рисунки, не относящиеся к решению
задач, а также записи и пометки, позволяющие идентифицировать личность
участника Олимпиады, в работе не допускаются.
6.2. Правила оформления работ очного отборочного тура и очного
заключительного тура.
6.2.1. Работа выполняется только на листах, выданных участнику
в

аудитории.

В

случае

необходимости

участник

может

получить

дополнительные листы. Для этого участник должен поднять руку и ждать,
когда подойдет дежурный.
6.2.2. Работу рекомендуется выполнять ручкой с пастой синего
или чёрного цвета. Допускается делать рисунки и чертежи карандашом.
6.2.3. Черновик и чистовик должны быть отмечены. Чистовики
нумеруются. Черновики не проверяются. Неотмеченный лист считается
черновиком.
6.2.4. Посторонние пометки и рисунки, не относящиеся к решению
задач, а также записи и пометки, позволяющие идентифицировать личность
участника Олимпиады, в работе не допускаются.
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6.2.5. В сданной работе должен находиться вариант задания и лист
со справочной информацией, выданные участнику.
6.2.6. Ответ задачи должен быть обоснован, правильный ответ
без обоснования не засчитывается.
7. Проверка работ и апелляция
7.1. Проверка работ очного отборочного тура.
7.1.1. Перед проверкой работы шифруются.
7.1.2. Работы участников, удалённых за нарушения правил проведения
Олимпиады, не проверяются.
7.1.3 Члены жюри проводят оценку работ согласно критериям,
разработанным соответствующей методической комиссией Олимпиады.
7.1.4. Апелляция по результатам проверки работ отборочного этапа
Олимпиады проводится в очной форме.
7.1.5. Результаты очного отборочного тура публикуются на Сайте
Олимпиады не позднее 24 декабря 2018 года. Победители и призёры очного
отборочного тура (доля не более 45% от общего числа участников тура)
приглашаются

на

очный

заключительный

тур,

который

состоится

24 марта 2019 года.
7.2. Проверка работ заочного отборочного тура.
7.2.1. Работы участников заочного отборочного тура принимаются
в письменном виде на электронную почту olymp_math@mirea.ru.
7.2.2. Результаты заочного тура будут опубликованы на Сайте
Олимпиады не позднее 22 февраля 2019 года.
7.2.3. Апелляция проводится в заочной форме не позднее 1 марта 2019
года.
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7.2.4. Победители и призёры заочного отборочного тура (доля не более
45% от общего числа участников тура) приглашаются на очный тур, который
состоится 24 марта 2019 года.
7.3. Проверка работ заключительного тура.
7.3.1. Перед проверкой работы шифруются.
7.3.2. Работы участников, удалённых за нарушения правил проведения
Олимпиады, не проверяются.
7.3.3. Члены жюри проводят оценку работ согласно критериям,
разработанным соответствующей методической комиссией Олимпиады.
7.3.4. Результаты очного заключительного тура публикуются на Сайте
Олимпиады не позднее 7 апреля 2019 года.
7.3.5. Апелляция по результатам проверки работ отборочного этапа
Олимпиады проводится в очной форме не позднее 10 апреля 2019 года.
7.3.6. Вручение дипломов победителям и призёрам Олимпиады (доля
не более 8% от общего числа участников тура) осуществляется в срок
не позднее 14 апреля текущего года.
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