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1. Общие положения

1.1 Лицей далее по тексту означает Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30».

1.2 Открытая олимпиада заочного кружка по математике при губернаторском физикоматематическом лицее №30 для начальной школы (далее Олимпиада) - мероприятие для
обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования (14 классы). На Олимпиаду приглашаются все участники заочного кружка по математике при
Лицее, а также все желающие обучающиеся указанной ступени образования, в том числе
осваивающие программу в форме семейного образования.
1.3 Участие в Олимпиаде индивидуальное и добровольное. Плата за участие в Олимпиаде не
взимается. Очные туры Олимпиады проводятся в Санкт-Петербурге. Иногородние участники
самостоятельно оплачивают проезд к месту проведения и обратно, проживание.
1.4 Основная цель Олимпиады - повышение интереса и мотивации учащихся к занятиям
математикой.
1.5 Олимпиада проводится на русском языке.

2. Учредитель и организатор

2.1 Учредителем и Организатором Олимпиады является Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский губернаторский физикоматематический лицей № 30» (Лицей).
2.2 Лицей распоряжением директора формирует Организационный комитет (Оргкомитет),
Методическую комиссию, Жюри и Апелляционную комиссию Олимпиады.

3. Форма и порядок проведения олимпиады

3.1 Олимпиада проводится в три тура. Во всех турах, независимо от формы, по каждой задаче
ответ и решение участника оцениваются в баллах, неотрицательным целым числом, не
превышающим установленного максимального балла для соответствующей задачи. Балл
участника в туре рассчитывается как сумма баллов участника по всем задачам в данном туре.
Ранжирование участников осуществляется раздельно по каждой из параллелей 1-4 классов. В
следующий тур допускаются участники, набравшие не менее балла, установленного Жюри в
качестве проходного по соответствующей параллели. Даты проведения туров, указанные в
настоящем Положении, предварительные и могут быть изменены распоряжением директора
Лицея,
с
публикацией
уточняющей
информации
на
сайте
Олимпиады
http://open30.zaokruzhok.ru/
3.2 Первый тур Олимпиады проводится 25 ноября 2018 года заочным (дистанционным)
образом, на сайте http://open30.zaokruzhok.ru/ В процессе проведения Олимпиады в составе
указанного сайта могут использоваться страницы и файлы, расположенные на других сайтах.
Участник отправляет свои ответы самостоятельно, посредством сети Интернет. Участник
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имеет возможность неоднократной отправки ответов, при этом по каждой задаче учитывается
только первый отправленный непустой ответ. В первом туре участникам разрешается
использование электронно-вычислительной техники (компьютера) и средств связи в
пределах, необходимых для доступа к условиям и отправки ответов посредством сайтов
олимпиады.
3.3 Второй тур Олимпиады проводится 22 декабря 2018 года, письменно, в здании Лицея по
адресу Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 23 к. 2, путем вписывания ответов в бланк с
условиями. Ко второму туру допускается не более 45% от количества участников первого
тура по каждому из классов. Участник, приглашённый на второй тур, должен в течение
недели после направления приглашения Оргкомитетом подтвердить своё намерение принять
участие во втором туре. Вопросы допуска к второму туру участников, не подтвердивших своё
участие своевременно, но прибывших на второй тур, решаются Оргкомитетом в
индивидуальном порядке, на усмотрение Оргкомитета. Участникам разрешается проносить
в кабинеты и использовать чистую бумагу и письменные принадлежности.
3.4 Третий тур Олимпиады проводится 16 февраля 2019 года, в устной форме, в здании
Лицея по адресу Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 23 к. 2. К третьему туру допускается не
более 45% от количества участников второго тура по каждому из классов. Участникам
разрешается проносить в кабинеты и использовать чистую бумагу и письменные
принадлежности.
3.5 Во время проведения Олимпиады участникам Олимпиады запрещается иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации, за исключением оговоренного в пп 3.2-3.4, и специальных технических средств
для участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детейинвалидов.
3.6. Во время проведения очных туров Олимпиады в месте проведения тура могут
присутствовать представители Организатора, Оргкомитета и Жюри олимпиады,
должностные лица Комитета по образованию, должностные лица органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, сотрудники Центра Олимпиад
Санкт-Петербурга, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей.

4. Организационный комитет

4.1 Определяет дату и время проведения каждого из туров, длительность туров для каждой из
параллелей.
4.2
Заблаговременно
информирует
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках и местах
проведения Олимпиады, а также о настоящем Положении, условиях и требованиях по
проведению Олимпиады;
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4.3 Обеспечивает сбор и хранение согласий родителей (законных представителей)
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети "Интернет";
4.4 Обеспечивает проведение туров Олимпиады, в частности обеспечивает:
4.4.1 техническую реализацию первого тура.

4.4.2 готовность Лицея к проведению очных туров.

4.4.3 информирование участников, допущенных к следующему туру, путем размещения на
сайте необходимой информации.
4.4.4 контроль за соблюдением участниками второго, третьего туров требований настоящего
Положения, иных применимых норм поведения. В случае любых нештатных ситуаций во
время Олимпиады (нарушение участником правил поведения и участия, состояние здоровья
участника и т.д.) вопрос решается на усмотрение Оргкомитета Олимпиады вплоть до
удаления участника с Олимпиады и аннулирования его результатов.
4.5 Обеспечивает и производит награждение победителей Олимпиады.

4.6 Публикует на сайте олимпиады в сети "Интернет" open30.zaokruzhok.ru результаты
участников второго и третьего туров, а именно: фамилию, имя участника, номер и/или
наименование учебного заведения, наименование населенного пункта, класс, количество
баллов в каждом из туров, в котором указанный участник принимал участие, результат
участия (не допущен на третий тур/сертификат участника/диплом призёра/диплом
победителя). По усмотрению Оргкомитета список публикуемых полей может быть сокращён.
4.7 Публикует на сайте олимпиады в сети "Интернет" open30.zaokruzhok.ru задания
завершившихся туров, правильные решения задач, критерии оценивания и обеспечивает
хранение этой информации в течение не менее чем 1 года.

5. Методическая комиссия

5.1 По своему усмотрению может привлекать иных лиц к подготовке задач, решений задач
для Олимпиады.
5.2 Формирует из подготовленных задач олимпиадные задания (варианты) по каждому этапу
для каждой параллели и утверждает их.
5.3 Утверждает и передает для публикации правильные решения задач Олимпиады.
5.4 Утверждает и передает Оргкомитету, Апелляционной комиссии и Жюри критерии
оценивания.
5.5 Консультирует Жюри и Апелляционную комиссию по вопросам применения критериев
оценивания.
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6.Жюри

6.1 По своему усмотрению может привлекать иных лиц к проверке работ участников.
6.2 Контролирует проверку и утверждает результаты проверки работ участников, оценивая их
в соответствии с критериями, утвержденными Методической комиссией.
6.3 Определяет проходные баллы на второй и третий туры Олимпиады.

6.4 Принимает решение о снижении проходного балла при возникновении достаточного
количества свободных мест из-за отказов участников.
6.5 Определяет необходимые баллы для отнесения участников к категории победителей
Олимпиады, призеров Олимпиады.
6.6 Утверждает результаты Олимпиады.

7. Апелляционная комиссия

7.1 Принимает заявления участников (представителей участников) о несогласии с баллами
участника за определенную задачу.
7.2 Разъясняет участникам
оспариваемого балла.

(представителям

участников)

причины

выставления

7.3 По согласованию с Методической комиссией исправляет баллы участника в соответствии
с критериями оценивания, на основании его заявления после изучения его работы.
7.4 Уведомляет Жюри и Оргкомитет об изменении результатов тура Олимпиады.

8. Обязанности родителей (законных представителей) участников

8.1 Заполнить и подписать Согласие на обработку персональных данных и согласие с
настоящим Положением (на бланке, доступном на сайте олимпиады). Отсканировать или
сфотографировать его и загрузить на сайт олимпиады строго до начала первого тура.
8.1.1 Родитель имеет право отказаться от заполнения и подписания согласия, но в этом случае
ребёнок не будет допущен до участия в Олимпиаде.
8.2 При проведении первого тура обеспечить доступ участников к условиям задач не ранее
времени начала тура и предотвратить использование участником посторонней помощи,
вычислительной техники и средств связи сверх необходимого для отправки ответов.
8.2.1 Допускается помощь участникам в прочтении условий.

8.3 При проходе участника во второй тур — перед началом второго тура передать оригинал
согласия (п. 8.1) представителю Оргкомитета.

9. Права участников и родителей (законных представителей) участников
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9.1 Участники Олимпиады, их родители (законные представители) имеют право
ознакомления с результатом проверки (оценивания) работ, оспаривания результата
оценивания (апелляции), ознакомления с критериями оценивания.
9.2 Родитель (законный представитель) участника имеет право отозвать согласие на
обработку персональных данных, тем самым прекращая участие данного учащегося в
Олимпиаде.

10. Подведение итогов и награждение.
10.1 Награждение производится в актовом зале Лицея в день проведения третьего тура.
10.2 Награждение начинается после завершения третьего тура.

10.3 На награждение приглашаются все участники третьего тура и их родители (законные
представители).
10.4 Участники третьего тура делятся на победителей, призеров и участников. Победители
составляют не более 8% от общего числа участников третьего тура, победители и призеры —
не более 30% от общего числа участников третьего тура.
10.5 Участникам выдается сертификат участника заключительного тура, дающий право
участвовать во втором туре Олимпиады в 2019/20 учебном году без участия в первом туре.
10.6 Участник Олимпиады, допущенный к третьему туру, но по личным причинам не
принявший в нём участие, может получить сертификат участника заключительного тура (с
пометкой о неявке) в Лицее позднее. Такой сертификат также даёт право участвовать во
втором туре Олимпиады в 2019/20 учебном году без участия в первом туре.
10.7 Призерам и победителям выдаются дипломы призеров и дипломы победителей
соответственно. Победители и призеры Олимпиады допускаются к третьему туру
Олимпиады в 2019/20 учебном году без участия в предыдущих турах.

