
Положение Открытой физико-математической олимпиады 

 

Цель олимпиады: поощрение интереса одаренных обучающихся 9 

классов к математике и физике, предоставление дополнительной 

возможности учащимся средних общеобразовательных школ ГО «г. Якутск» 

проявить себя. 

Организатор олимпиады: отдел развития образования Управления 

образования и методическое объединение учителей математики, физики и 

информатики МАОУ Саха политехнический лицей. 

Участники олимпиады: учащиеся 9 классов средних 

общеобразовательных школ ГО «г. Якутск» на добровольной основе,        

но не более 4 учащихся с одной школы. Участие на олимпиаде учащихся 

МАОУ Саха политехнический лицей ограничивается только 7-9 классами. 

Допускается участие учащихся младших классов, все участники олимпиады 

обладают равными правами. Всем участникам олимпиады выдается 

сертификат об участии на олимпиаде. Участие на олимпиаде бесплатное. 

Дата, место проведения, время и продолжительность олимпиады:  
Место проведения: Вилюйский тракт 4-й км, 3Б (бывшее здание 

филиала БГУЭП, проезд автобусами №7 до остановки «БГУЭП»). 

Дата проведения: 23 апреля 2022 года. 

13 ч 45 мин. – регистрация участников олимпиады по заранее 

предоставленным школами заявкам. 

14 ч 00 мин. – начало олимпиады. Продолжительность выполнения 

заданий олимпиады – 180 минут (3 часа). 

Задания олимпиады: задания олимпиады представляют собой задачи 

по математике, физике и астрономии в пределах учебных программ по 

физике и математике, разработанных и утвержденных методическим 

объединением учителей математики, физики и информатики МАОУ Саха 

политехнический лицей за курс Основной школы. 

Награждение участников олимпиады:  
Победители и призеры олимпиады определяются суммированием всех 

баллов, набранных каждым участником олимпиады по всем заданиям 

олимпиады. Победителями олимпиады становятся участники, набравшие от 

85% и выше от максимального количества баллов. Участники олимпиады, 

набравшие от 50% до 84% от максимального количества баллов, становятся 

призёрами олимпиады. Общее количество победителей и призёров 

олимпиады не должно составлять больше 25% от общего количества 

участников олимпиады. Победители и призеры олимпиады награждаются 

дипломами. 

Успешное участие в данной олимпиаде учитывается при зачислении 

учащихся в профильные 10 классы МАОУ Саха политехнического лицея 

физико-математического и технического направлений. 

Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 22 марта 2022 г. по 

адресу: rmgot@mail.ru. 

Каждый участник олимпиады получает сертификат участия. 

mailto:rmgot@mail.ru


Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами 

Управления образования Окружной администрации г.Якутска. 

Сертификаты об участии и дипломы призерам и победителям 

олимпиады можно будет скачать с сайта МАОУ СПЛ ykt-spl.obr.sakha.gov.ru 

не позднее 30 апреля 2022 г. 

Справки по телефонам: 89246607948 Готовцев Роман Михайлович, 

89246620475 Халтанова Екатерина Семеновна. 
 

Основание: Приказ Управления образования ГО «город Якутск» 
 


