РЕГЛАМЕНТ
III Санкт-Петербургской открытой математической Олимпиады 5-х классов
20.10.2019
Время начала Олимпиады:
Первая лига: 11.00-14.00
Высшая лига: 11.00-14.00

График мероприятия:
10.30 – встреча детей на лестнице (левое крыло, центральная лестница);
11.00 – начало Олимпиады;
14.00 – окончание Олимпиады.
Место проведения: СПбПУ им. Петра Великого (Политех)

1. Регистрация участников на Олимпиаду. Все желающие принять участие в Олимпиаде должны
зарегистрироваться на сайте 5.matolimp-spb.org В Олимпиаде могут принять участие только
учащиеся 5-х классов.

2. Проверка регистрации на площадке. Все участники, прошедшие электронную регистрацию,
приходят за 20 мин до времени начала Олимпиады.
Обязательно иметь с собой:
– заполненный регистрационный бланк с личным номером, указанным в списке
зарегистрированных участников. Ссылка на список будет размещена чуть позже;
– синюю ручку;
– сменную обувь.
Участникам разрешается брать с собой телефон, но пользоваться телефоном и другими
электронными устройствами во время выполнения заданий Олимпиады строго запрещается.

Дежурные преподаватели собирают детей у центральной лестницы левого крыла здания на первом
этаже, проверяют наличие регистрационных листов и провожают на второй этаж без родителей, и
далее направляют в аудитории.

Родители оставляют одежду ребенка в гардеробе. Затем передают ребенка, с регистрационным
листом в руках, дежурным преподавателям на первом этаже в левом крыле здания у центрального
входа. Далее родителям предлагается пройти в аудиторию №153. В 11.15 в аудитории №153
начнется открытое занятие, где родители вместе с преподавателем смогут разобрать несколько
задач по олимпиадной математике, задать интересующие вопросы.

По желанию любой участник может завершить Олимпиаду в любое время по желанию. Родители
должны быть готовы забрать ребенка.

3. Перемещения детей во время Олимпиады
Во время проведения Олимпиады детям запрещается произвольно выходить из аудитории и
перемещаться по площадке без сопровождения взрослого.
Дети могут выходить из аудитории по уважительной причине (в туалет), предварительно подняв
руку и попросив выйти. Детей, находящихся вне аудитории, сопровождает дежурный по коридору.
Все работы и черновики остаются в аудитории на столе преподавателя-организатора. По
завершении работы преподаватель провожает детей на первый этаж.

4. Проведение Олимпиады
Время проведения Олимпиады: 3 часа. После размещения в аудитории педагог-организатор
проводит инструктаж. Участники самостоятельно должны подписать бланки с заданиями, вписав в
соответствующие поля фамилию, имя, класс, номер школы. После инструктажа и объявления
педагогом-организатором времени начала работы (время начала и окончания выполнения работы
фиксируется на доске) участники должны приступить к выполнению.

Правила проведения Олимпиады
Олимпиада проводится в один тур письменно. В рамках тура предлагается решить определенное
количество задач и записать решение и ответ.
5. Окончание Олимпиады, подведение итогов, награждение
– По завершении времени, отведенного на выполнение работы, всем участникам, независимо от
результатов, выдаются Сертификаты Олимпиады (электронные сертификаты будут размещены в
группе Олимпиады 5х классов).

Победители Олимпиады награждаются Дипломами 1, 2,3 степени и Похвальными отзывами. Дата
награждения будет опубликована на сайте Олимпиады.

