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ПО МАТЕМАТИКЕ (5-9 класс)  

2015-2016 учебный год 
 
1. Первый (отборочный) этап малой СВОШ по математике (5-9 класс) 
проводится в период  с 26 по 31  октября 2015г. 
2. С 26 октября 2015 г.  с 9:00 (г. Москва + 6 ч.) на сайте http://fdop.s-
vfu.ru/index.php/severo-vostochnaya-olimpiada-shkolnikov будут доступны для 
скачивания олимпиадные задания малой СВОШ по математике.  
3. К выполнению заданий олимпиады можно приступить в любой день в 
течение сроков, оговорённых в графике (по усмотрению организатора в 
школе/индивидуального участника). 
4. В день проведения олимпиады: обеспечить каждого участника: 
комплектом заданий (распечатанным с сайта), черновиком (черновики на 
проверку НЕ ПРИНИМАЮТСЯ). 
5. Продолжительность Олимпиады 2 часа (120 мин). Во время 
Олимпиады можно использовать линейку, циркуль.  Запрещен -  
калькулятор, карандаш (просим работы оформлять ручкой, НЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРАНДАШ!). 
6. Доставка работ участников не позднее пяти дней  после проведения 
Олимпиады (до 6 ноября)  различными способами в указанные сроки: 
 доставка по адресу Оргкомитета Олимпиады школьными 
организаторами (просьба не отправлять работы по почте!); 
 посредством электронной почты отсканированные работы на e-mail: 
priem.rabot.svosh@mail.ru  
 
ВАЖНО! 
Действия организатора малой СВОШ от школы после получения работ от 
участников олимпиады: 

1. Провести сортировку работ (на проверку в Оргкомитет НЕ ОТПРАВЛЯТЬ - 
пустые работы и работы с простыми ответами без предоставленного  
решения). 

2. Заполнить протокол (приложение – после открытия файла Excel, необходимо 
включить поддержку макросов для возможности выбора из выпадающего 
списка - субъект, район, школа) с указанием информации об участниках, чьи 
работы не будут отправлены на проверку в Оргкомитет. 

3.  Сформировать к отправке в Оргкомитет: 1) работы участников; 2) протокол 
(при условии – если были работы, указанные в п.1). 
- при доставке по адресу: материалы олимпиады запечатать в конверт (на 
конверте указать – наименование образовательной организации, количество 
работ по классам, ФИО  и контактный телефон ответственного от школы); 
- при отправке работ по электронной почте priem.rabot.svosh@mail.ru  
1. отсканировать каждую работу отдельно (по возможности - 1 работа 1 файл 
в формате .pdf), назвать файл – ФИО участника, например: АнтиповаАН; 
2. сформировать папки с файлами работ участников по классам, назвать 
папки - №класс, например: 7класс); 
3. создать один архив (.zip, .rar)  со всеми папками по классам и протоколом. 
Архив должен называться так:  название образовательной 



организации_регион, например: СОШ5_РС(Я) 
4. В теме письма указать: математика_название образовательной 
организации_регион, например: математика_СОШ5_РС(Я) 
5. При слишком большом объеме файла организатор от школы может 
воспользоваться услугами файлообменника. 
5. В течение 3 дней Вам должно прийти подтверждение о получении 
Оргкомитетом Ваших материалов. Если подтверждение не пришло, 
повторите отправку письма с тем же названием, добавив в теме слово 
"Копия". Обязательно при 2-ом варианте отправки должно прийти 
подтверждение на Вашу электронную почту! 

 

ВАЖНО! При возникновении ситуаций, не оговоренных в данных Правилах, 
необходимо связаться с  Оргкомитетом олимпиады: 

 
Факультет довузовского образования и профориентации СВФУ 
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, ГУК СВФУ. 
Телефон: 8 (4112) 49-68-02 
E-mail: svosh.s-vfu@mail.ru 
 
 

 


