
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о  III- туре Всероссийской студенческой олимпиады по математике 

среди студентов технических специальностей, проводимой на базе 

Иркутского государственного технического университета 

Общие положения 

Всероссийская студенческая олимпиада направлена на формирование у студентов глубоких теоре-

тических знаний и практических навыков по курсу математика. В силу большой продол-

жительности курса математики и с целью равноправного участия в олимпиаде студентов разных 

курсов  Всероссийская студенческая олимпиада по математике среди студентов технических специаль-

ностей включает в себя три олимпиады  для  студентов  1-го, 2-го  и старших  курсов. Предлагаемая 

олимпиада это соревнование как в совершенстве владения базовыми знаниями (компьютерное 

тестирование), так соревнование в умении решать нестандартные задачи. 

Порядок организации олимпиады 

Всероссийская студенческая олимпиада по математике проводится среди студентов 1-го 

курса, 2-го курса  и старших (3-5) курсов, занявших призовые места в региональных, областных 

и внутривузовских олимпиадах своих ВУЗов. 

Олимпиада проводится в личном и командном зачетах по следующим номинациям: 

1. Результаты личного первенства определяются отдельно для студентов 1-го, 2-го и старших 

курсов. 

2. Командное первенство  определяется отдельно для студентов 1-го, 2-го  и старших курсов 

по сумме баллов 2-х  участников  каждой команды. 

3. Общекомандное первенство определяется по сумме баллов 3-х участников команд  1-го, 2-

го  и старших курсов (по одному из каждой)  команды  вуза. 

4. Состав иногородних команд вузов не может превышать 6 студентов.  

     

Команду возглавляет руководитель (преподаватель), который при желании участвует в работе 

жюри. Командировочные расходы оплачивает ВУЗ, направляющий студентов и преподавателей на 

олимпиаду. 

Регистрация участников 

Регистрация участников, руководителей и членов жури производится в день  приезда 

или перед открытием олимпиады. Для регистрации студенты должны представить паспорт, 

командировочное удостоверение, студенческий билет и  справку с места учебы; руководи-

тели команд сведения об ученой степени, звании,  электронный адрес,  служебный  

телефон. Желающие принять участие в поездке на Байкал вносят организационный взнос в 

размере 100 рублей (только оплата ГСМ). 

                                            Оргкомитет олимпиады 

Председатель оргкомитета – проректор по научной работе ВУЗа - организатора, замес-

титель председателя заведующий кафедрой ВУЗа - организатора. Члены оргкомитета – со-



трудники ВУЗа и кафедры – организатора. 

 

Формирование и работа жюри олимпиады 

Жюри олимпиады формируется из числа преподавателей ВУЗа - организатора, руководи-

телей команд и представителей ВУЗов - участников. Председателем жюри является заве-

дующий кафедрой ВУЗа — организатора. 

Решение жюри принимается открытым голосованием и оформляется протоколом. 

Состав и работа мандатной комиссии 

Мандатная комиссия создается из представителей ВУЗа - организатора. Члены мандат-

ной комиссии не входят в состав жюри. Комиссия регистрирует и проверяет полно-

мочия участников олимпиады, производит или проверяет шифровку работ, хранит ма-

териалы шифровки, проводит дешифровку работ после предварительного подведения ито-

гов олимпиады. 

Состав и работа апелляционной комиссии 

Для разрешения спорных ситуаций в процессе олимпиады из числа членов жюри на 

первом заседании выбирается апелляционная комиссия из преподавателей кафедры ВУЗа - 

организатора: председатель комиссии и двух членов. Апелляция подается только лично 

студентом с 8.00 до 9.00 часов следующего после олимпиады дня. 

Апелляционная комиссия рассматривает вопросы, связанные со спорными ситуациями 

по правильности оценок, поставленных членами жюри. Решение апелляционной комис-

сии об изменении оценки определяется отдельным протоколом или вносится красным 

цветом в общий протокол. Протокол подписывают все члены комиссии. После этого пре-

тензии по поводу полученной оценки не принимаются и не рассматриваются.  

Порядок проведения олимпиады 

 

Олимпиада по математике проводится в два этапа: 

1 этап – 15-ти минутное компьютерное тестирование по 6 разделам математики 1-го кур-

са: линейная алгебра, аналитическая геометрия, введение в математический анализ, производ-

ные и дифференциалы, исследование функций, интегральное исчисление. 

Результат тестирования сразу выводится на дисплей компьютера. Заложенная в сценарий 

тестирования система премирования позволяет расставить по ранжиру всех  участников. При 

компьютерном тестировании, как показывают результаты предыдущих олимпиад, средний 

балл близок к 8, а наилучший балл равен 16. При тестировании можно пользоваться только 

ручкой и чистым листом бумаги. 

2 этап – письменная работа на 3 астрономических часа, включающая 6 заданий различ-

ных для студентов 1-го, 2-го и старших курсов с максимально возможным результатом – 30 

баллов. 

При решении задач не разрешается пользоваться справочной, учебно-методической 

литературой, сборниками задач, конспектами. При себе нужно иметь калькулятор, ручку, ка-

рандаш, линейку, резинку. 

Решение задач оформляется в отдельной стандартной тетради (первая половина для чисто-



вика, вторая для черновика), выдаваемой каждому студенту. 

По истечению  3 астрономических часов с начала письменной работы студенты сдают  

свои тетради, членам мандатной комиссии, которые зашифровывают все работы. 

Проверка конкурсных работ 

Проверка работ выполняется преподавателями ВУЗа – организатора и преподавателями ВУ-

Зов – участников, но так, чтобы одна задача проверялась не менее чем двумя преподавате-

лями. 

С целью избежания ошибок в оценках 15 лучших работ рассматриваются повторно всеми 

членами жюри на предмет уточнения оценок. В случае возникновения разногласий по пово-

ду оценки за определенную задачу, решение принимается голосованием всех членов жюри. При 

равенстве голосов «за» и «против», голос председателя считается за два. 

Результаты работы жюри оформляются итоговой таблицей с указанием оценок за каждую 

задачу, затем по конвертам, взятым у председателя мандатной комиссии, производится дешиф-

ровка. В итоговую таблицу вечером того же дня  вносятся фамилии студентов, названия их ВУ-

Зов и полученные баллы, которая вывешивается на кафедре для ознакомления с ней участников 

олимпиады. В случае, если полученные баллы вызывают сомнение, утром следующего дня 

с 8ч до 9ч  студент может  обратиться в апелляционную комиссию. 

Подведение итогов и награждение 

 

Итоги олимпиады подводятся путѐм суммирования баллов, полученных студентом на каж-

дом из этапов. Результаты личного первенства определяются отдельно для студентов 1-го, 2-

го и старших курсов. Командное первенство  определяется отдельно для студентов 1-го, 2-го  

и старших курсов по сумме баллов 2-х  участников  каждой команды. Общекомандное пер-

венство определяется по сумме баллов 3-х участников команд  1-го, 2-го  и старших курсов 

(по одному из каждой)  команды каждого вуза. 

После работы апелляционной комиссии оформляется окончательная итоговая таблица ре-

зультатов и протокол решения жюри (распределение мест) до 10.00 ч. последнего дня олимпиа-

ды. После подведения итогов участники олимпиады отправляются в туристическую поездку на 

Байкал с 10.00 до 17.00 часов, а организаторы оформляют дипломы и грамоты. 

Торжественное закрытие олимпиады осуществляется в 17ч.15мин. после приезда участ-

ников олимпиады с Байкала. Студенты и команды, занявшие призовые  места награждаются 

дипломами  и памятными подарками. Студенты, которые при решении отдельных задач пока-

зали оригинальность решения, а также наиболее активные участники награждаются грамотами  

ВУЗа – организатора  олимпиады. 


