Правила участия в математическом конкурсе «Осенний Олимп»
«Осенний Олимп» — это математический конкурс с многолетней историей.
Каждый год в конкурсе принимают участие тысячи школьников. Теперь принять участие в
конкурсе принять участие в конкурсе смогут школьники в любом уголке земного шара, где
любят математику и понимают русскую речь.
Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
̶
̶

Первый класс

̶

Второй класс
Третий класс
̶

Четвертый класс

̶

Пятый класс
̶

Шестой класс
̶

Седьмой класс
̶

Восьмой-девятый классы

Разрешено выступление только в одной возрастной категории, причем не ниже
фактического класса. Дошкольники-шестилетки, готовящиеся к поступлению в школу на
следующий год, могут выступить за первый класс при достаточном умении читать,
понимать, записывать.
«Осенний Олимп» проводится в силу известных обстоятельств только в формате онлайн.
Время, отведенное на решение задач первого этапа (без учета времени на регистрацию):

̶

̶

1, 2, 3, классы - 1 час
̶

4, 5 классы - 1 час 30 минут
6, 7, 8, 9 классы - 2 часа

Участие для всех бесплатное.
Задания надо будет решать онлайн в режиме реального времени в виде интерактивного
теста с автоматической проверкой заданий. Правильность ответов не будет показана
участнику сразу после выполнения заданий, результат будет указан в личном кабинете
после подведения итогов.
Желающим выступить в конкурсе необходимо соблюдать правила:
1. В анкете при регистрации правильно сообщить все необходимые данные: фамилию, имя,
отчество, населенный пункт, официальное название школы, класс в текущем учебном
году. Именно эти данные будут использованы в сертификате.
2. Выполнить задания той возрастной группы, за которую участник будет выступать в
конкурсном зачете. По умолчанию, участнику предоставляется возможность участия в
конкурсе в своей возрастной группе. Выступить в конкурсе за следующую возрастную
группу разрешается только по согласованию с оргкомитетом в индивидуальном порядке.
Выступления, не удовлетворяющие этим правилам, автоматически оказываются вне
конкурсного зачета.
Подведение итогов отборочного тура – через неделю. После подведения итогов в личных
кабинетах появятся результаты. В тестирующей системе можно будет посмотреть ответы и
авторские решения задач.
Контакты оргкомитета: o.olymp@matznanie.com.

