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Уважаемые родители, преподаватели и участники! 

Математическая олимпиада начальной школы 2022-2023 года проводится в два тура – Отборочный 

и Основной.  

Участие в Олимпиаде бесплатное. 

Отборочный тур состоится 18 ноября 2022 года в период с 12 до 16 часов в 

письменном виде на площадках школ и математических кружков. Победители Отборочного тура 

будут приглашены на Основной тур наряду с победителями прошлого года.   

Для участия в Олимпиаде 2022-2023 года, родителям всех детей (включая прошлогодних 

победителей) необходимо зарегистрировать своего ребенка на сайте matolimp-spb.org 
Дипломы или Похвальные отзывы победителей и призеров олимпиады прошлого 2021-2022 года 

автоматически будут подгружены в Личные кабинеты участникам. 

 

Участвовать в Отборочном туре может любая группа детей под руководством Проводящего. Для 

участия преподавателям и родителям необходимо выполнить следующие действия:  

1. Проводящим может стать любой преподаватель школы/математического кружка. Для этого 

необходимо зарегистрироваться на сайте matolimp-spb.org в качестве Проводящего.  

Также Проводящим может быть любой родитель, готовый ответственно провести отборочный 

тур для 5 и более детей.  

2. Родители участников самостоятельно регистрируют своих детей на сайте и указывают 

преподавателя, который помог математическому развитию ребенка. Если в качестве 

проводящего выступает родитель, то необходимо зарегистрироваться и как родитель, и как 

проводящий (т.е. пройти две регистрации). Обратите внимание, что родитель, выступающий в 

роли проводящего для группы детей, несет такую же ответственность, как и преподаватели, 

выступающие в этой роли. 

3. Проводящий создает в своем Личном кабинете список детей из числа зарегистрировавшихся, 

которые будут писать работу под его контролем. В список можно включать детей, которые 

занимаются у других преподавателей. Напоминает родителям (при необходимости), что они 

должны зарегистрироваться, чтобы их можно было добавить в список Проводящего.  

4. Родители должны убедиться в Личном кабинете, что их ребенок попал в список к конкретному 

Проводящему и вовремя явиться к нему в день проведения работы – 18.11.22. Если ребенок не 

попал ни в какой из списков, выясняйте у школьной администрации, кто именно из 

преподавателей является Проводящим в Вашей школе.   



5. 18.11.22 в 10:00 Проводящий получает в Личном кабинете задания отборочного тура, которые 

необходимо будет распечатать на каждого из детей. Проводящий может проводить работу 

одновременно для детей разных классов. 

6. Перед началом Отборочного тура необходимо рассадить детей по одному за парту, объяснить 

им правила участия в работе и выдать задание. За одной партой могут сидеть двое учащихся, 

только если они разного класса. Нельзя вместе посадить, например, двух первоклассников.   

7. Правила участия: подписать работу, решать самостоятельно, записывать не только ответы, но и 

решения везде, где требуется. Решение - это объяснения, как получен ответ. Если не хватает 

места для написания решения, то можно писать на оборотной стороне, обязательно указав номер 

задачи.   

8. Длительность работы 1,5 часа. Оргкомитет рекомендует соблюдение длительности отборочного 

тура. Кто желает, может закончить ранее написание работы. Проводящий собирает задания с 

заполненными решениями и ответами, проверяет, что каждая работа подписана.  

9. До 21:00 Проводящий заносит в Личном кабинете ответы по каждой задаче по каждому 

участнику своего списка. Заносятся ТОЛЬКО ответы, проводить проверку работ не надо!  

10. По всем вопросам и нештатным ситуациям можно связываться с организаторами по 

электронной почте org@matolimp-spb.org или написать сообщение в группе в ВК 

https://vk.com/mo_spb В день проведения отборочного тура на сайте будет работать горячая 

линия для Проводящих.   

11. Работы детей должны быть сохранены до подведения итогов отборочного тура и могут быть 

запрошены организаторами в виде фото/сканов от Проводящего. Не предоставление 

запрошенной работы может означать дисквалификацию одного или всех участников у данного 

проводящего. Рекомендуем Проводящим вести аудио- и видеозапись олимпиады и сохранить 

не только бланки, но и черновые записи участников. Эти материалы будут являться важным 

аргументом при решении вопроса о дисквалификации участников и/или площадки за 

нарушение регламента, в том числе - в части самостоятельности выполнения работы. 

12. Проводящие обязаны контролировать, что дети самостоятельно пишут работу, не давать 

никаких подсказок и комментариев по условиям задачи, кроме разрешенных Организаторами. 

Разрешается помочь первому классу прочесть условие задач.   

13. Работы с признаками плагиата или помощи со стороны взрослых могут быть 

дисквалифицированы. Проверка соблюдения принципа академической честности проводится, в 

том числе, через анализ статистических аномалий: 

- повторяющаяся комбинация ответов в данной группе, редко встречающаяся у остальных 

участников; 

- значительные отклонения статистики решения задач в группе от общей статистики; 

- не подтверждение результатов отборочного тура в заключительном (очном) туре; и другие. 

14. Проверка ответов и начисление баллов будет проводиться Организаторами на сайте 

Олимпиады. Все участники смогут посмотреть свои результаты в Личном кабинете.  

15. Дипломы и Похвальные грамоты победителей Основного тура Олимпиады будут содержать 

информацию (если она предоставлена родителями) о преподавателе ребенка.   

Оргкомитет Санкт-Петербургской                                    сайт: www.matolimp-spb.org  

Олимпиады начальной школы  е-mail: org@matolimp-spb.org  

https://vk.com/mo_spb

