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1. Общие положения. 
1.1. Санкт-Петербургская открытая математическая олимпиада начальной 

школы (в дальнейшем — олимпиада) — мероприятие для обучающихся, осваива-
ющих образовательные программы начального общего образования в образова-
тельных организациях Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регио-
нов Российской Федерации. В олимпиаде могут участвовать обучающиеся соответ-
ствующего возраста из зарубежных стран. 

1.2. Целями олимпиады являются: 

• Популяризация математики и повышение интереса обучающихся началь-
ных классов к занятиям математикой; 

• Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и инте-
реса к научной (научно-исследовательской) деятельности. 

 

2. Организатор, Оргкомитет, методическая комиссия,  жюри олимпиады 
и апелляционная комиссия. 
2.1. Организаторами олимпиады являются государственные и частные органи-

зации, заинтересованные в проведении олимпиады (далее – Организатор):  

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессио-
нального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогиче-
ского образования (СПб АППО), кафедра начального образования; 

• Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Санкт-
Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30»; 

• Юношеская Математическая Школа при СПбГУ; 

• Кружок олимпиадной математики «РАЗ-ДВА-ТРИ!»; 

• Кружок олимпиадной математики «Фрактал»; 

• Негосударственное образовательное учреждение среднего (полного) об-
щего образования «Квадривиум»; 

• Социально-педагогическая программа Фонда Эйлера «Формула един-
ства». 

2.2. Организатор олимпиады: 

• в срок до 1 сентября 2017 года разрабатывает, утверждает и публикует на 
своем официальном сайте или официальном сайте олимпиады в сети «Интернет» 
условия и требования по проведению олимпиады, олимпиадные задания прошлых 
лет и критерии их оценивания; 

• формирует оргкомитет олимпиады, утверждает его состав и полномочия; 
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2.3. Организатор для проведения олимпиады предоставляет все необходимые 
ресурсы: 

• Преподавателей и администраторов для проведения олимпиады; 

• Преподавателей на проверку работ; 

• Технические средства и необходимую канцелярию. 
2.4. Площадки проведения олимпиады: 

• ФГБОУ ВПО БГТУ «ВОЕНМЕХ» (ул. 1-я Красноармейская, д. 1) 

• ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский  физико-математический 
лицей № 30» (В.О., 7 линия, д. 52) 

2.5. Полномочия и обязанности Оргкомитета олимпиады: 

• вносить изменения в регламент проведения олимпиады; 

• формировать состав методической комиссии олимпиады, жюри олимпиа-
ды, апелляционную комиссию олимпиады, утверждать их состав и полномочия; 

• определять количество баллов, необходимое для участия в последующих 
этапах олимпиады; 

• обеспечивать хранение олимпиадных заданий в течение 1 календарного 
года от даты проведения олимпиады; 

• заблаговременно информировать родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в олимпиаде, о сроках и ме-
стах проведения олимпиады, а также об условиях и требованиях по проведению 
олимпиады; 

• обеспечивать сбор и хранение согласий родителей (законных представи-
телей) 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»; 

• утверждать результаты олимпиады и доводить их до сведения участников 
олимпиады; 

• выдавать дипломы и похвальные отзывы победителям и призерам олим-
пиады; 

• публиковать на официальном сайте олимпиады www.matolimp-spb.org в 
сети «Интернет» списки победителей и призеров олимпиады в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

2.6. Полномочия и обязанности методической комиссии олимпиады: 

• Составление олимпиадных заданий по каждому этапу для каждой парал-
лели участников (1, 2, 3, 4 класс); 

• Составление критериев проверки для жюри олимпиады; 

• Составление решений для публичного размещения на сайте олимпиады. 
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2.7. Полномочия и обязанности жюри олимпиады: 

• контроль за порядком проведения олимпиады в соответствии с регламен-
том;  

• организация проверки работ в соответствии с критериями; 

• контроль качества проверки работ. 
2.8. Полномочия и обязанности апелляционной комиссии олимпиады: 

• показ работ и результатов проверки участникам;   

• проведение апелляции и принятие решения о изменении суммы начис-
ленных баллов; 

• внесение изменений в сводную таблицу результатов по итогам проведе-
ния апелляции. 

 

3. Участники олимпиады. 
3.1. В олимпиаде могут принимать индивидуальное участие на добровольной 

основе обучающиеся 1-4 классов (в возрасте от 6 до 11 лет) организаций (не зави-
симо от организационно-правовой формы), осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам начального общего образования, в том 
числе лица, осваивающие образовательные программы начального общего образо-
вания в форме семейного образования, проживающие в Санкт-Петербурге, Ленин-
градской области и других регионах Российской Федерации, из зарубежных стран.  

3.2. Иногородние участники (участники, не проживающие на территории 
Санкт-Петербурга) самостоятельно оплачивают проезд до места проведения олим-
пиады и обратно, проживание на время ее проведения. 

 

4. Порядок организации и проведения олимпиады. 
4.1. Каждый участник проходит регистрацию для участия в олимпиаде на сай-

те олимпиады www.matolimp-spb.org. Родитель (законный представитель) несо-
вершеннолетнего лица, заявившего о своем участии в олимпиаде, до начала олим-
пиады подтверждает ознакомление с Порядком проведения региональных олимпи-
ад, с настоящим Положением и представляет организатору олимпиады согласие на 
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персо-
нальных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным предста-
вителем) он является, а также олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обра-
ботка осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о персональных данных. 
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4.2. Олимпиада проводится в два этапа: 
  – заочный этап: с 1 октября по 30 ноября 2017 года  

– очный этап: 4 февраля 2018 года 
Место и время проведения очного этапа олимпиады определяется Оргкомите-

том до 1 января 2018 года. 
4.3. Плата за участие в олимпиаде не взимается. 
4.4. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.  
4.5. Конкурсные задания подготавливаются методической комиссией олимпи-

ады отдельно для обучающихся каждой параллели (1, 2, 3 и 4 классов).  
4.6. По итогам проведения заочного этапа, жюри олимпиады отбирает лучшие 

работы участников. На очный тур приглашаются не более 2500 участников и не 
более 45% от общего числа участников заочного тура. Победители и призеры 
олимпиады прошлого года приглашаются на очный тур олимпиады вне конкурса. 

4.7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители ор-
ганизатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, 
должностные лица Комитета по образованию, должностные лица органов, осу-
ществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, сотрудни-
ки Центра олимпиад Санкт-Петербурга, а также граждане, аккредитованные в ка-
честве общественных наблюдателей. 

4.8. До начала соответствующего этапа олимпиады организатор олимпиады 
проводит инструктаж участников олимпиады – информирует об условиях и требо-
ваниях по проведению олимпиады, продолжительности олимпиады, порядке пода-
чи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олим-
пиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

4.9. Во время проведения олимпиады участники олимпиады соблюдают Поря-
док проведения региональных олимпиад и настоящее Положение, условия и требо-
вания по проведению олимпиады и следуют указаниям представителей организа-
тора олимпиады. Во время проведения олимпиады участникам олимпиады запре-
щается 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 средств, раз-
решенных организатором олимпиады в условиях и требованиях по проведению 
олимпиады, и специальных технических средств для участников олимпиады с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

4.10. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и 
(или) условий и требований по проведению олимпиады организатор олимпиады 
вправе удалить такого участника олимпиады из аудитории, при этом он лишается 
права дальнейшего участия в олимпиаде текущего года, а его результаты аннули-
руются. 

Победители и призеры заключительного этапа олимпиады признаются побе-
дителями и призерами олимпиады. 
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5. Подведение итогов и награждение. 
5.1. Олимпиада является личным первенством, результаты определяются по 

каждому участнику отдельно. Победителями и призерами олимпиады считаются 
участники, набравшие наибольшее количество баллов за выполнение олимпиадных 
заданий, с учетом результатов апелляции. 

5.2. Победители и призеры этапов олимпиады определяются путем оценива-
ния зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников олимпиады  
в каждой параллели, по единым критериям, утверждённым жюри олимпиады.  

Количество победителей заключительного этапа олимпиады не превышает 8% 
от общего фактического числа участников заключительного этапа олимпиады.  

Общее количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады  
не превышает 30% от общего фактического числа участников заключительного 
этапа олимпиады. 

5.3. Каждый участник может ознакомиться с результатами проверки своей ра-
боты по запросу родителей (законных представителей) участника.  

5.4. Родители (законные представители) участников имеют право получить 
информацию о порядке и критериях оценки работы участника олимпиады, о соот-
ветствии работы участника критериям оценки. 

5.5. По итогам проверки работ публикуются списки победителей и призеров 
олимпиады, утвержденные жюри олимпиады. Победители олимпиады награжда-
ются дипломами I степени, призеры за 2 и 3 место – дипломами II и III степени, 
призеры за 4 и 5 место – похвальными грамотами I, II степени. 

 


