ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
XV НОВОСИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ
УСТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 6–8 КЛАССОВ
I. Цели соревнований
XV Новосибирская региональная открытая устная математическая олимпиада среди
учащихся 6–8 классов (далее – Олимпиада) проводится с целью повышения интереса
школьников к занятиям математикой, выявления юных талантливых математиков,
объединения математической общественности Новосибирска.
II. Организаторы соревнований
Олимпиаду организует и проводит государственное автономное учреждение
дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества
детей и юношества» (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ») совместно с городскими математическими
кружками
«Совенок»,
«Школой
Пифагора»,
муниципальным
автономным
общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Образовательный центр –
гимназия № 6 «Горностай» (МАОУ ОЦ «Горностай»).
Место проведения Олимпиады в очном формате - МАОУ ОЦ «Горностай».
Кроме того, для учащихся муниципальных образований Новосибирской области (за
исключением гг. Новосибирска, Бердска, Кольцово, Краснообска) будет организована
дистанционная площадка для участия в Олимпиаде.
В состав жюри входят учителя общеобразовательных организаций города
Новосибирска, преподаватели и студенты ВУЗов, учащиеся старших классов, входящие в
сборную Новосибирской области по математике.
III. Участники соревнований
В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 6–8 классов образовательных
организаций Новосибирской области.
Олимпиада проводится отдельно по каждой параллели.
Задания Олимпиады предполагают некоторый опыт участия в массовых
математических соревнованиях. Рекомендуется от образовательной организации заявлять
порядка 6 участников в совокупности по трём параллелям. При наличии большого количества
желающих участвовать в Олимпиаде, образовательной организации необходимо
самостоятельно провести предварительный отборочный тур. Эта рекомендация не относится
к школам, обучающиеся которых традиционно показывают высокие результаты на городских
и областных соревнованиях по математике.
Участие в Олимпиаде для участников бесплатное! Проведение Олимпиады полностью
финансируется министерством образования Новосибирской области.
Проезд участников оплачивается направляющей стороной.
Сопровождающим детей педагогам необходимо принять участие в качестве
дежурных в аудиториях в первые 2,5 часа, когда происходит довывод. Некоторым
дежурным необходимо будет остаться на 1 час дополнительно. На каждые 7 участников
Олимпиады
необходим
один
сопровождающий-дежурный.
Регистрация
сопровождающих от образовательной организации (в обязательном порядке) по ссылке
https://forms.gle/19w7vSPmHG7qwmVx5

IV. Дата и место проведения
Дата проведения Олимпиады – 05 декабря 2021 г. (воскресенье).
Место проведения: г. Новосибирск, микрорайон Академгородок, ул. Вяземская, 4
(МАОУ ОЦ «Горностай»), очная площадка.
Параллельно Олимпиада пройдёт в режиме онлайн на платформе Discord на
специально созданном сервере. Подробные инструкции по входу на сервер будут направлены
заявившимся участникам не позднее, чем за 5 дней до начала Олимпиады. Кроме возможности
зайти на Discord-сервер, у участника обязательно должна быть возможность аудиосвязи
(работающий микрофон) и, крайне желательно, видеосвязи (камеры). Также участник должен
уметь поделиться необходимыми для рассказа некоторых решений изображениями. Это
можно будет сделать одним из четырёх способов: либо продемонстрировать свой экран с
изображением, нарисованным в каком-либо редакторе, либо, если позволяет разрешение
камеры, непосредственно показать лист с изображением судье, либо (в случае отсутствия
камеры) отправить файл или отправить сфотографированное изображение. Учащиеся могут
участвовать в Олимпиаде непосредственно из дома, но также, особенно при отсутствии
технических возможностей у учащихся, учитель может организовать участие своих учеников
из школы. Способ участия каждого ученика необходимо указать при подаче заявки.
Регистрация участников очной площадки (подавших заявки заранее): 8:30 – 9:45 часов, для
дистанционной площадки – необходимость быть на сервере в 10:30 час.
Начало Олимпиады на площадке МАОУ ОЦ «Горностай» - 10:00 часов,
на дистанционной площадке - 11.00. Время может быть уточнено.
V. Порядок проведения Олимпиады
Олимпиада организована по системе «довывод-вывод». Вариант состоит из 8 задач,
но в начале Олимпиады участникам выдаются лишь первые 5 довыводных задач. На решение
довыводных задач даётся 2.5 часа. Участники, решившие 4 задачи, получают оставшиеся
задачи и дополнительный час времени, после чего они могут решать выводные задачи и
дорешивать ту довыводную задачу, которую они ещё не решили.
Олимпиада проводится в устной форме. Решив задачу или несколько задач, школьник
рассказывает решение одному из членов жюри. Тот ищет ошибки и, если какие-то места в
решении требуют более подробного объяснения, задает вопросы. Отвечающий может
незначительно исправлять и дополнять решение «на ходу», но если он не может сделать этого
достаточно быстро, то ему засчитывается неверный подход. Если участник не смог рассказать
решение за три подхода, он лишается права отвечать эту задачу.
При подведении итогов учитывается только количество задач, решённых
участником. Неполные решения, полезные соображения и т.п. на результат не влияют. Не
влияет на результат и то, с какой попытки задача была зачтена участнику.
VI. Подведение итогов и награждение победителей
Участники, показавшие наилучшие результаты в личном первенстве, награждаются
дипломами I–III степени и призами. Дипломы для участвующих в Олимпиаде будут
напечатаны в течение недели после Олимпиады.
О месте выдачи дипломов и призов будет сообщено дополнительно.
Победители Олимпиады восьмых классов приглашаются на Региональный этап
Олимпиады им. Л. Эйлера, но на дистанционном этапе такие приглашения не выдаются,
поэтому, если восьмиклассник потенциально может стать победителем, ему
рекомендовано очное участие.

VII. Подача заявок
Желающие принять участие в Олимпиаде, должны заранее подать заявку. Для этого
необходимо не позднее 25 ноября 2021 г. заполнить форму на каждого участника по ссылке:
https://forms.gle/4JqkqLWUpeoUqT4G8
Сведения, указанные в заявке, являются источником данных для выдачи дипломов и
грамот участникам по итогам Олимпиады, а также для размещения сведений о победителях и
призерах на сайте ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». В связи с чем, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» все участники должны
предоставить заявление-согласие родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных.
Бланк согласия в прикрепленном файле (Приложение), его необходимо заполнить
заранее и сдать при регистрации на очной площадке, при дистанционном участии распечатать,
заполнить
и
направить
скан-копию
на
электронный
адрес:
ustnaya2020@gmail.com .
Без предоставления согласия сведения о победителе или призере не будут размещены
на сайте!
В связи с тем, что ресурсы проведения Олимпиады ограничены (количество аудиторий
и число членов жюри), организаторы оставляют за собой право досрочно прекратить прием
заявок при достижении определенного количества заявленных участников (Новосибирск –
350 человек, Дистанционная площадка – 100) и уменьшить количество участников от
образовательных
организаций,
заявивших
слишком
большое
число
участников. Переоформление будет производиться 30 ноября 2021 г.
Участники, не подавшие заявки заранее, приниматься не будут!
Лица, сопровождающие участников на Олимпиаду, будут привлечены в качестве
наблюдателей в аудиториях, в которых школьники будут решать задачи.
Зарегистрируйте сопровождающих от вашей образовательной организации по ссылке:
https://forms.gle/19w7vSPmHG7qwmVx5.
VIII. Контактная информация
1. Для участников, выбравших очную площадку проведения Олимпиады, по всем вопросам
обращаться по тел.: 8-923-522-75-21 (WhatsApp), 8-913-337-91-21 (звонить) e-mail:
awelliq@gmail.com (Черных Алена Алексеевна)
2. Для участников, выбравших дистанционную площадку, по организационным вопросам
обращаться по тел.: 8-913-480-61-33 (WhatsApp), e-mail: kadanas@mail.ru (Фирюлина
Анастасия Владиславовна).
Внимание!
По всем возникающим вопросам обращаться
по e-mail: awelliq@gmail.com (Черных Алена Алексеевна).

