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I. общие полO2кеЕпя

1.1. Наст,оящее положение об открытой олимпиqде по математике дIя пятикпассников кrIять с
IUIЮСОм> (дагlее - Положепие, Олимпиада) оцределяет порядок организацйп п цроведения
ОЛимПиадД, €о организационное и методшIеское обеспечение, порядок yracTиll и подведениrl
итогов.

1.2. Основными цеJIями и задачами олимшаqдрr являются выявлеllие и развитие у обу.rаюlцихся
ПЯТЫх КпilссоВ творческих способностеЙ и интереса к исследовательскоЙ деятельности; создание
УСЛО,виЙ ,цJIя иtтгеJIлекryальпого р{!звития мотивпрованных учаrцш(ся; попуJIярикlция Еаучных
ЗНаНИЙ; тюВышение профессиона.тrьноЙ компетентпости учителей, педагогов дополнительного
ОбРаЗОваlr:ая, сryдентOв и щ)еподавателей вузов, участвующю( в цроведении Олшлrпиады;
предоста]хпение учащимся возможности примеЕения математическID( знаний в нестаIцq)тных
СrЦ/ация:к; акцуitJIизация изучения математики; выявление одаренных Iпкольников и создание
условий )щя проявления их способностей; организация сотрудпгrес|ва обучающюtся и
ПеДагогоIl образовательньD( организациЙ ТомскоЙ области, студенюв и црqподавателей томских
вузов.

1.3. ожи,Д,аемымИ результатами олимПиа,цЫ можнО считать ПовнIпение уровIIя предметной
подгOтовки обучающихся по математике.



II. Порядок оргаfiизацип и пtrюведения Олимп

2.1. Организатором Олимпиады выступает ,Щворец творчества детей и молодежи г. Томска
(I\4Ao}' ЩО ЩТЩиМ) coBMecTllo с РегиональЕtьIм на

оСlразования>, .Щепартаментом образования администрации г. Т при уIастии 'Iомской
регионашъной благотворительной обществешrой организации ll творчес.ких
возмож.ностей" (трБоо "Атв"). Олимпиада прводится в пректа KMathSpace:
творческ€ш среда дjUI занятия математикой> при поддержке Фоlrда през гран,гOв.

2.2. Дtта проведения Олимпиqдь:: 25.03.2022 г. Начало: t
Продол:кительность: 60 минуг.

2.3. Олимпиада проводится в оплайн-формате.

(время TlDMcKOe).

2.4 В Опимпиаде уаrаствуют обу-,rающиеся 5_х
области. В Олимпиаде на общих основаниях
младших кJIассов.

ЦеНТРОIyI Томского государственного универсIIтета, огБу
математическим

центр ]Dilзвития

кпассов образователь организаций lгомсlсой
Ntогут принимать обучающиес,я бо.пее

гласно прилоякениrо 1

lдтверждающс:й факт

на обрабо:гку
электронный адрес

в з€UIвке, указывае:гся
:одимые инс,]грукl];ии

в отведенное время (с

,роводимую в rснлаiiн-
задач занимательного

максимаJIьн.ый балл
ие каждой задачи

2.5. ИндивидуЕrльные и коллективные зiurвки на участие в олимпиаде
вместе со скаfl-копией справки из образовательной орган,изации,
обучения в данной оргtlнизации, согласием родIIтелей/законньпr
пе]рсонапьньж данньж ребенка (приложение 2) принимЕlются
rnglЦfulls@,mail.ru до 16 марта 2022r. Электронньй адрес, представленн
четким ll разборчивьrм шрифтом, т.к. на этот адрес будуг высланы все
для rIас)тников.

2.7' олаiипиада представляет собой классическу() личную Олимпиаду,
форме с вводом ответа. Каждому }п{астнику предлагается для решения
хаI)tжтера. В заданиях возможны несколько вариантов ответа. В r:aKoM
заOчитLI]вается при указании всех вариантов ответа. Прави;rьное

2.6. Заре:гистрированным пользоватеJUIм будет отпрЕвлена ссьшка и фикационньпй нопtер

оцениваэтся в 4 ба;lла. Максима-пьный баrrл, который может набрать - 20 баллов.

2.8. За отведенное времJI rIастникам необходим() решить максим€lльно возможное кол]tIчес],во
задач. [Iорядок вьшолнения задач опредеJUIется rIастником сам ьно. Ввод ответа
необходимо организовать до того, как зaжончится время. В случае прохожден,ия
он:rайн-tрормы новый результат того же идентификационного номера не

2.9. Во время олимпиады rlастнику запрещается пользоваться помощь ВЗРОСЛЬIХ ПРИ Рt9lДgЦЦц
зад:ач, а также помощью других уrастников Олимпиады. Кроме недопустимо самим
уч€}стнIrI(aп4 олимпиады распространять решения It ответы к задачам Оли пиады в сети Интернет
и окt}зывать помощь в решении задач другим участникам до 14:00 дня п Олимlrиадьл.

2.10. Всс: участЕики Олимпиады получffот электронные сертификаты ков. ПобедителIl и
прI{зеры награждatются дипломtlь4и и призами от организаторов. Учителя (тренеры),
ПОДГОТ0I}иВшие победителей и призеров, получшот благодарственные письма.

2.1 1. По.пУчение Еа{радЕых матери€lJIов дJUI победптелей и призеров осуществ ляется в течение
последующих трех месяцев. ,щля томских уIастников будет назначена церемония награщцения в
соOтветсTвии с эпидемиологической ситуацией (возможно, в индивидуaльном ржиме).



Участникаl,t из дрJrгах муfiиципаЕrтетов Томской области пеобходимо a"!.urr"" с Оргкомитетом
для передачи нагр4дньгх материаJIов, возможна отправка Почтой России ir-o*a"""* платежом.

2.I2.Участие в олr,tмfiиqде добровольЕое и бесплатrtое.

III. Фупкцшп оргкомитета

3.1. Оргкомитет Олимпиады организу€т проведение Олимпиады, участвует в фрмирваниисостава методической комиссии и жюри Олимпиацы, рассматривает конфликтн"r" arryuц"",
возникш,ие при проведении Олимпиады, разрабатывает задан,ия для Олимпиады, оценивает
резульl,аты выполнениJI обl"rающимися задtlний; определяет победителей и призеров, готовит
предложени,I по награждению победителей и призеров; проводит анttлиз выполненньrх заданий
rIастниками Олимпиады.

Iy. Контактная ипформацпя и ипформацпонное обеспечение олимппады
4,1, Информация о порядке rIастия в олимпиаде, ее победитеJIях и призерах является открытсlй,
публикуется В средств{tх массовой информации, сети Интернет, рч".rро"rраЕяется среди
учащихся, педrгогиЧескиХ работникОв и родителей (законньD( представителей).

4.2. По всем вопрос€lп,l, связtlнIIыми с оргtlнизацией и проведением Олимпиады обрацагься по
адресу: дrаthSрlus@mаil.ru (контактное лицо - Юнышева Анастасrrя ВладимпровЕq педаr\}г доп.
образования .ЩТ,ЩиМ)



Приложение 1

Заявка на участие в открытой олимппаде по математике для пятиIспассников <<Шять с
плюсом>

НаимеtttlВание обраЗовательнОй организации (ОО)

(! ()бязательЕа индиВидуальнЕuI или коллективнaш справка, подтверждtlющtш обуrение ребен,ка
в оо.

! В слуrае, если заявКа подаетсЯ по инициативе родиТелей (законньD( представителей) или саллого
ребенка, то в столбце 4 следует указать контtкты родителей (законных предстtlвителей) ребенка.)

,.щаю свое согласие Организатору Олимпиады на сбор, систематизацию, накопление, хрtlнение,
уточненltе (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачy),
обезличигвание, блокирование, персональньD( дtlнньD(: фамилия; имя; отчество; данные о
должнос,ги и месте работы, номер телефона и адрес электронной почты. Настоящее согласие
вступает в силу с момента его подписzlния и может быть отозвано пугем подачи мною
письмешlого з€UIвления, за исключеЕием использования персонtlпьньD( дiulньж, срок хранения
которьн установлен действующим законодtrгельством. Извещать о прекраIцении обработки мокк
общедос,ryпньIх персональньrх дzlнньIх не требую.

.Щаr,а 2022

ФИО тренераIIодпись

ль ФИО участника Класс
обучепия

Щанные тренера:
ФИО, должносlгь,

контактный телефон, е-ш.аil
] 2 3 4

l
2.
J.

l
г.



Прило;кениrэ 2
соглАсиЕ

на обработку персонtlJIьных данIIьD(

я,

(фамили.:r, имя, отчество ребенка полностьюl
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательной организациlл),
кJIасс
кон,тактный телефон:
в соотI}етствии с требованиями статьи 9 ФедерilIьного закона от 27.07.2006 J\ъ 152-ФЗ (о

персональньD( данньDо), подтверждЕlю свое согласие на обработку организатором отlсрьrгой
олимпиilды по математике для пятикJIассников кПять в плюсом> (лалее - ОрганиЪатор,
ОлllмпиаДа) персональньrХ д{rнньD( моегО ребенка./оПекаемого: l. фамилии, имени, отчеств}а,
кJIасса, плеста учебы, с цельЮ формированиrI реглап,rентированной отчетности, рtlзмещен]tя
данньж в базе данных rlастников олимпиады; 2. фаrr,rилии, имени, отчества, класса, места учеб6r,моего ре,бенка/опекаемого с целью рrвмещения в сети <Интернет>. ПредоставJUIю Оператору
право ос)rществлять все действия (операции) с персонагlьными данными моего ребенк4 "nbrчioсбор, сIlстематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обqurич-иваЕие, блокирование, уIrичтожеIrие- !ействпя с персоналъными даъtными:
tlвтOмати:3ированные с использОваниеМ средстВ вь]числительноЙ техники. Согласие дейсr:вует 1
год с датLI подписания.

2022 r.

Подпись ФИО родктеля

7Щатiл: к


