ПОЛОЖЕНИЕ
о Московской математической олимпиаде для кадет
1. Положение о Московской математической олимпиаде для кадет (далее –
Положение) разработано на основе приказа Минобрнауки России от 04.04.2014 г.
№ 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (далее –
Порядок проведения олимпиад школьников), определяет условия и требования
проведения Московской математической олимпиады для кадет (далее –
Олимпиада).
2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний, содействия профессиональной
ориентации школьников.
3. Организаторами

Олимпиады

являются:

ФГКОУ

ВПО

Академия

ФСБ России (далее – Академия) и ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания
и школьного спорта» (далее – ЦПВШС). Координацию организационного
обеспечения проведения Олимпиады осуществляет ЦПВШС.
4. Олимпиада

проводится

по

общеобразовательному

предмету

«Математика».
5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся кадетских корпусов и кадетских классов города Москвы.
6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
7. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
8. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней является открытой,
публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть «Интернет»), распространяется среди обучающихся, учителей и родителей
(законных представителей). Информация о местах проведения Олимпиады
размещается на интернет-сайте Академии ФСБ России (http://academy.fsb.ru),
официальном сайте Олимпиады (http://v-olymp.ru), ЦПВШС (http://patriot.sport.ru).
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После проведения Олимпиады олимпиадные задания и критерии их оценивания
размещаются в сети Интернет на интернет-сайте Академии ФСБ России
(http://www.academy.fsb.ru) и официальном сайте Олимпиады (http://v-olymp.ru).
9. Для проведения Олимпиады из числа сотрудников Академии и ЦПВШС
ежегодно

формируются

Олимпиады,

жюри

оргкомитет

Олимпиады,

Олимпиады,
апелляционная

методическая
комиссия

комиссия

Олимпиады.

Персональный состав оргкомитета, методической комиссии, жюри, апелляционной
комиссии утверждается начальником Академии установленным порядком, по
согласованию с директором ЦПВШС.
10. Оргкомитет Олимпиады:
при необходимости разрабатывает изменения условий и требований по
проведению Олимпиады и представляет их на утверждение начальнику Академии;
обеспечивает опубликование на официальном сайте Академии или
официальном сайте Олимпиады в сети «Интернет» условий и требований по
проведению Олимпиады, олимпиадных заданий прошлых лет и критериев их
оценивания;
обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своем
участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках и местах проведения
Олимпиады, а также об условиях и требованиях по проведению Олимпиады;
обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о
своем

участии

в

Олимпиаде,

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»;
обеспечивает зашифровку (обезличивание) олимпиадных работ участников
Олимпиады;
до

начала

Олимпиады

об

Олимпиады
условиях

и

обеспечивает
требованиях

информирование
по

проведению

участников
Олимпиады,
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продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и
месте ознакомления с результатами Олимпиады;
утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения участников
Олимпиады;
выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады, определяет порядок
подачи и рассмотрения апелляций в рамках Олимпиады и размещает его на
официальном сайте Академии или официальном сайте олимпиады в сети
«Интернет» до начала Олимпиады;
11. Методическая комиссия Олимпиады:
разрабатывает олимпиадные задания Олимпиады;
передаёт олимпиадные задания в оргкомитет Олимпиады для их хранения до
начала Олимпиады;
разрабатывает критерии оценивания выполненных олимпиадных заданий
Олимпиады;
передаёт в жюри и апелляционную комиссию критерии оценивания
выполненных олимпиадных заданий Олимпиады;
вносит предложения в оргкомитет Олимпиады по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения и методического обеспечения
Олимпиады.
12. Жюри Олимпиады:
принимает к рассмотрению зашифрованные (обезличенные) олимпиадные
работы участников Олимпиады;
определяет победителей и призеров этапов Олимпиады в порядке,
установленном пунктом 21 Положения о проведении Олимпиады;
информирует

оргкомитет

Олимпиады

о

результатах

выполнения

олимпиадных заданий участниками Олимпиады;
передаёт в апелляционную комиссию Олимпиады по ее запросу выполненное
участником Олимпиады олимпиадное задание и результат его выполнения;
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проводит анализ выполнения заданий участниками Олимпиады и вносит
предложения

в

оргкомитет

Олимпиады

по

вопросам,

связанным

с

совершенствованием организации проведения Олимпиады.
13. Апелляционная комиссия Олимпиады:
рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами, поданную
участником Олимпиады в письменном виде;
осуществляет разбор олимпиадного задания;
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов, либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов;
передаёт результаты рассмотрения апелляции участника Олимпиады в жюри
Олимпиады;
проводит анализ рассмотрения апелляций участников Олимпиады и вносит
предложения

в

оргкомитет

Олимпиады

по

вопросам,

связанным

с

совершенствованием организации проведения Олимпиады.
14. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по
1 апреля для школьников 9-11 классов. Допускается участие школьников младше 9
класса по вариантам для 9 класса. Олимпиада проводится в 1 этап. График
проведения Олимпиады определяется оргкомитетом Олимпиады и официально
объявляется не менее чем за один месяц до ее начала. Олимпиада проводится в
очной форме.
15. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде, до
начала Олимпиады подтверждает ознакомление с Положением о проведении
Олимпиады и представляет организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование,

распространение

(передачу)

и

публикацию

собственных

персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети
«Интернет».
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего
о своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает ознакомление
с Положением о проведении Олимпиады школьников и представляет организатору
олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим
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родителем (законным представителем) он является, а также олимпиадной работы,
в том числе в сети «Интернет».
Работа с персональными данными, полученным от указанных лиц, и их
обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
16. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организаторов Олимпиады, оргкомитета и жюри Олимпиады, должностные лица
Министерства образования и науки Российской Федерации, должностные лица
органов,

осуществляющих

государственный

контроль

(надзор)

в

сфере

образования, представители РСОШ, а также граждане, аккредитованные в качестве
общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.
17. До начала Олимпиады участник Олимпиады вправе спрашивать у
представителей организатора Олимпиады любую информацию об условиях и
требованиях по проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, порядке
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с
Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады.
18. Во время проведения Олимпиады участникам Олимпиады запрещается:
1)

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 специальных
технических средств для участников Олимпиады с ограниченными возможностями
здоровья);
2) разговаривать;
3) общаться друг с другом;
4) самовольно пересаживаться на другие места;
5) делать какие-либо пометки, условные знаки на листах-вкладышах
олимпиадных работ, по которым может быть установлено их авторство.
19. В случае нарушения участником Олимпиады условий и требований по
проведению олимпиады представители организатора Олимпиады вправе удалить
такого участника Олимпиады из аудитории, при этом он лишается права
дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются.

6

20. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного
(индивидуального) зачета.
21. Победители и призеры Олимпиады определяются путем оценивания
зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады на
основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной жюри
Олимпиады на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение
олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции.
Победители и призеры Олимпиады приравниваются к победителям и
призерам отборочного этапа Межрегиональной олимпиады школьников им.
И.Я. Верченко.
22. Количество победителей каждого этапа Олимпиады определяется в
соответствии с приказом Минобрнауки России.
23. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей Олимпиады
(диплом I степени), призерам Олимпиады – дипломы призеров Олимпиады
(дипломы II и III степени).

