Программа проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по математике в 2017/2018 уч. году
Олимпиада проводится в 1 корпусе Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского (пр. Мира, 55А)
Ф.И.О. лица, ответственного за организацию и проведение предметной олимпиады:
Латыпов Ильяс Абдульхаевич - к.ф.-м.н., директор Института математики и информационных
технологий.
Контактный телефон: 64-42-38 (деканат Института математики и информационных
технологий), 89043292332.

Мероприятия для участников Олимпиады
17 ноября 2017 года
Время
09.00 - 10.00

Наименование мероприятия
Регистрация участников

Место проведения
холл I корпуса ( 1 этаж)

10.00 -10.30
10.30 -14.30

Торжественное открытие
Проведение Олимпиады

Ауд. 301
Ауд. 210, 214, 301

15.30 – 17.00
17.05 – 19.00

23 ноября 2016 года
Просмотр
работ,
подача Ауд. 214
заявлений на апелляцию
Апелляция
Ауд. 202
Мероприятия для сопровождающих
17 ноября 2017 года

Время
10.45 – 12.30

Наименование мероприятия
Место проведения
Встреча с директором ИМИТ
Ауд. 101
ОмГУ Латыповым И.А. и
сотрудниками ИМИТ
Дополнительная аудитория для сопровождающих,
не участвующих в работе семинара, - 102.

Предварительные результаты муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по математике будут выложены 20.11.2017г.:
сайт БОУ ДО г. Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования
“Перспектива”»: www.ctrgo.omsk.obr55.ru
сайт Центра довузовской подготовки и профориентации ОмГУ
www.cdpp.omsu.ru
сайт ИМИТ
http://imit.omsu.ru/

Регламент проведения олимпиады
На выполнение олимпиадных заданий отводится 4 часа (240 минут).
При выполнении олимпиадных заданий:
Запрещается пользоваться телефоном и наушниками (телефон необходимо отключить и убрать в
сумку, сумку оставить на столе в аудитории),
Запрещается проносить в аудиторию и использовать учебники и другую справочную литературу,
Запрещается пользоваться своими тетрадями или иной принесенной бумагой (бумага для
черновиков выдается организаторами олимпиады в аудитории),
Запрещается писать фамилию, имя или делать иные пометки и записи на бланке выполнения
работы, не относящиеся к работе и позволяющие идентифицировать участника (для заполнения личных
данных использовать только титульный лист тетради),
Запрещается использовать карандаш, корректор и вносить исправления в бланк заданий.
УЧАСТНИКИ, НАРУШИВШИЕ РЕГЛАМЕНТ, С ОЛИМПИАДЫ УДАЛЯЮТСЯ,
РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ РАБОТ АННУЛИРУЮТСЯ
При выполнении олимпиадных заданий:
Разрешается заполнять бланки заданий синей или черной ручкой,
Разрешается попросить дополнительный черновик для выполнения работы,
Разрешается взять с собой в аудиторию воду и шоколадку,
Разрешается выйти в туалет в сопровождении дежурного (на время выхода из аудитории сдать работу
на стол организатору в аудитории),
Разрешается получить черновики своих работ после завершения олимпиады.
Обращаем Ваше внимание, что после завершения олимпиады необходимо сдать свою работу и в
сопровождении дежурного пройти в 101 или 102 аудиторию к сопровождающему Вас представителю
Вашего учебного заведения.
Предварительные результаты олимпиады будут опубликованы на указанных в программе сайтах
22 ноября, разбор заданий и просмотр работ состоится 23 ноября в 15-30 в 214 аудитории, после чего
пройдет апелляция в 202 аудитории. Обращаем Ваше внимание на то, что эти процедуры связаны друг с
другом, поэтому, прежде чем заявлять апелляцию результатов проверки, следует пройти
процедуры разбора задания и просмотра своей работы.
Напоминаем, что участникам олимпиады покидать университет без сопровождения учителя
категорически запрещается.
Желаем Вам успехов!

В аудиториях ведется видеонаблюдение!!!

