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 «Утверждаю» 
Генеральный Директор ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАГЕСТАН» 

_______________  Идрисова Р.Н  

 

Положение 

о III открытой республиканской математической олимпиаде школьников 

 

I. Общие положении 

1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и проведения III открытой республиканской математической олимпиаде 

школьников (далее — олимпиады), в том числе; организационное, 

методическое, финансовое и техническое обеспечение, сроки и порядок 

проведения, порядок определения победителей и призеров. 

2.  Основными целями и задачами олимпиады являются: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к математике; 

 стимулирование школьников к самостоятельной работе; 

 привлечение педагогов и ученых к работе с мотивированными и 

способными детьми; 

 создание условия для социализации школьников, установление 

межмуниципальных связей. 

3.  К участию в олимпиаде на добровольной основе приглашаются 

учащиеся 10 классов государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования 

Республики Дагестан. 

II. Организационное и методическое обеспечение 

1.  Организаторы олимпиады: 

- Центр развития «Интеллектуальный Дагестан»; 

- Региональное отделение общероссийской детской общественной 

организации «Малая академия наук «Интеллект будущего». 
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2.  Состав оргкомитета формируется из представителей центра 

«Интеллектуальный Дагестан» с привлечением педагогов и ученых РД. 

3.  Оргкомитет: 

-  руководит проведением олимпиады; разрабатывает Положение об 

Олимпиаде; 

- разрабатывает документацию Олимпиады [условия участия, 

технические и справочные материалы); 

-  разрабатывает рекламные материалы Олимпиады (баннеры, плакаты, 

буклеты и т.д.); 

-  организует работу методической комиссии по составлению 

олимпиадных заданий; 

-  организует проверку работ членами методической комиссии; 

-  организует подведение итогов и награждение победителей 

Олимпиады; 

-  решает спорные вопросы, возникающие в ходе проведения 

Олимпиады; 

-  утверждает образцы дипломов победителям и призерам, образцы 

сертификатов участникам олимпиад, образцы благодарности учителям; 

-  готовит материалы для освещения организации и проведения 

олимпиады в средствах массовой информации; 

4.  Методические и учебные материалы разрабатывает Методическая 

комиссия Олимпиады. Функции Методической комиссии: 

- разработка заданий Олимпиады; 

- составление вариантов заданий; 

- подготовка решений к заданиям; 

5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

примерных основных общеобразовательных программ начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - 

олимпиадные задания). 

III. Финансовое и техническое обеспечение олимпиады 
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Финансовое и техническое обеспечение олимпиады осуществляет Центр 

развития «Интеллектуальный Дагестан». С этой целью производится 

рассылка информационных писем зарегистрированным участникам 

олимпиады, обеспечивается доступ к веб-сайту Центра «Интеллектуальный 

Дагестан» http://www.int-dag.ru 

IV. Сроки и порядок проведения олимпиады 

1.  Олимпиада проводится в два тура: первый тур заочный, отборочный 

проводится в мае 2019г.; второй тур очный, проводится в г. Махачкале. 

2.  Дата и место проведения очного тура будут опубликованы на сайте 

центра «Интеллектуальный Дагестан» http://www.int-dag.ru   после 

подведения итогов отборочного тура. 

3.  В олимпиаде принимают участие школьники 10 классов 

образовательных организаций РД. 

4. К участию в олимпиаде (на общих основаниях) допускаются 

школьники, обучающиеся в более младших классах. 

5. Квоты на участие в олимпиаде от города / района не устанавливаются. 

6.  Язык проведения олимпиады - русский. 

7.  Технические особенности проведения олимпиады, в том числе правила 

регистрации участников, получения заданий и отправки ответов, подачи 

апелляций публикуются на веб-сайте Центра развития «Интеллектуальный 

Дагестан» http://www.int-dag.ru 

V. Порядок определения победителей и призеров олимпиады 

1.  Победители и призеры олимпиады определяются на основании 

результатов участников, которые заносятся в итоговые таблицы. Итоговая 

таблица представляет собой список участников, расположенных по алфавиту, 

с указанием названия или номера учебного заведения, населенного пункта и 

количества набранных баллов. 

2.  Участник, набравший максимальное количество баллов, является 

победителем олимпиады, при условии, что он набрал не менее 70% от 

максимально возможного количества баллов. 

3.  Участники, занявшие 2 и 3 места, являются призерами олимпиады, при 

условии, что они набрали не менее 50% от максимально возможного 

количества баллов. 

http://www.int-dag.ru/
http://www.int-dag.ru/
http://www.int-dag.ru/
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4. Участники отборочного тура, показавшие лучшие результаты, 

приглашаются на очный финальный тур. Списки участников финального 

тура публикуются на веб-сайте Центра развития «Интеллектуальный 

Дагестан» http://www.int-dag.ru  

5.  Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами и 

ценными призами. Списки победителей и призеров публикуются на веб-

сайте Центра развития «Интеллектуальный Дагестан» http: //www.int-dag.ru 

5.  Всем участникам выдаются сертификаты участников. 

6.  Учителя, подготовившие участника, прошедшего во второй тур, 

награждаются Благодарственным письмом. 

7.  Учителя, подготовившие победителей и призеров олимпиады, 

награждаются Благодарственным письмом и ценными призами. 

8.  Организаторы Олимпиады оставляют за собой право учреждения 

дополнительных призов по различным номинациям. 

VI. Заключительные положения 

1.  Организационный комитет вправе вносить в настоящие правила 

изменения, которые публикуются на сайте центра «Интеллектуальный 

Дагестан»http://www.int-dag.ru 

2.  В случае возникновения вопросов участники Олимпиады могут 

обратиться в Организационный комитет по E-mail info@int-dag.ru 

 

http://www.int-dag.ru/
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