
Положение 

о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  математике 
 

        Порядок проведения олимпиады определен приказами Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) от 9 октября  2018 года                   

№01-10/1525 «О порядке проведения всероссийской олимпиады школьников    

в Республике Саха (Якутия) в 2018-2019 учебном году» и от 30 октября                  

2018 года № 01-10/1641 «О порядке проведения в 2018-2019 учебном году 

олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)».  

                                       

Цели:  

 Пропаганда и развитие олимпиадного движения по  математике. 

 Повышение интереса обучающихся к математике. 

 Выявление одарённых и способных детей. 

 Отбор участников для республиканского этапа олимпиады. 

 

         Муниципальный этап олимпиады проводится среди победителей 

школьных команд в единые сроки согласно приказу Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)  по заданиям, разработанным 

региональными (республиканскими) предметно-методическими комиссиями 

олимпиады. 

        Дата проведения: 29 ноября 2018 года: 7-11 классы - в МАОУ СПЛ и                    

5-6 классы – в МОБУ СОШ №20;   

начало в 10 часов, регистрация в  9.00 ч.- 9ч.30мин.    

        Принимают участие в олимпиаде обучающиеся с 5 по 11 классы:                    

 победители и призёры школьного этапа олимпиады текущего 

учебного года  среди обучающихся 5-11 классов  по 2 участника с параллели; 

 победители и призеры школьного этапа олимпиады текущего 

учебного года для общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу углубленного изучения математики                             

в 5 - 9 классах и в  профильных (физико- математический, технический и 

физико-технический)  10-11 классах   по 5 обучающихся с параллели; 

 обучающиеся, занявшие 1-3 места в муниципальном этапе 

олимпиады 2017 - 2018 учебного года, продолжающие обучение                                  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность                              

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

 победители и призёры регионального этапа олимпиады 2017-2018 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

 МОБУ ЯГЛ, МОБУ ФТЛ, МОБУ НПСОШ №2 команды, которых 

заняли 1-3 места в муниципальном этапе всероссийской олимпиады                       

по математике предыдущего года, разрешается выставить по две команды. 



        В виде исключения - школа, в которой проводится олимпиада, имеет 

право выставить две команды. 

        Все участники муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников предъявляют согласие родителей (законных представителей)            

на обработку персональных данных  в день проведения олимпиады                        

при регистрации  участников  в МАОУ СПЛ. 

        На олимпиаду участники приходят в сопровождении руководителя 

команды. 

         Участники должны иметь ручки с синими или с фиолетовыми 

чернилами.  

 Победителями становятся участники муниципального этапа олимпиады, 

набравшие наибольшее количество баллов (более 50 % баллов                                    

от максимально возможного количества баллов) в своей параллели. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

должно  составлять не более 30 процентов от общего числа участников 

муниципального этапа олимпиады по математике, при этом число 

победителей муниципального этапа олимпиады не должно превышать             

8 процентов   от общего числа участников муниципального этапа олимпиады 

по математике. 

         Заявку на участие в олимпиаде по физике присылать в отдел развития 

образования   до 27 ноября 2018 года на эл.адрес: fizmat@yaguo.ru   или  

fizmat_ykt@mail.ru. Команды, не подавшие заявки до указанного срока,          

к участию в олимпиаде не допускаются. 

Форма заявки (формат EXCEL) – на сайте Управления образования.   

      Заявку (бумажный вариант) и согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных  предоставить  в день 

проведения олимпиады  при регистрации  участников  в МАОУ СПЛ. 

 

Состав оргкомитета: 

 

1. Ефремова Л. И., МОБУ ФТЛ; 

2. Бачаева Н. В., МОБУ СОШ№10; 

3. Васильева М. А., МОБУ СОШ №24; 

4. Малеева С. Е., МОБУ ЯГЛ; 

5. Невзорова Л. А., МОБУ СОШ №30; 

6. Петрова С. А., МОБУ НПСОШ№2; 

7. Ноговицына Н. А., МОБУ ГКГ; 

8. Оглоблина В. С., МОБУ СОШ№33; 

9. Птицына Р. К., МОБУ ЯГНГ; 

10. Слепцова Э. Н., МОБУ СОШ №26; 

11. Скрябина Г. А., МОБУ СОШ№26; 
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12. Самсонова Л. И., МОБУ ФТЛ; 

13. Федорова Е. Е., МОБУ СОШ №29; 

14. Чирикова А. В., МОБУ СОШ №17; 

15. Ядрихинская В. Д., МОБУ СОШ №24; 

16. Мигалкина Л. Е., МОБУ СОШ №7; 

17. Тыкынаева О. П., МАОУ  СПЛ. 

 

 

 
Основание: Приказ Управления образования от  22 ноября 2018 г. №01-10/ 982 

 

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников   

по математике в 2018-2019 учебном году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


