
Правила проведения заключительного этапа 

Открытой многопрофильной олимпиады для школьников 

по профилю «Математика» 

 

Общие сведения 

1. Второй этап Олимпиады по математике проходит в очной форме, в 

аудиториях КубГУ 21 марта 2021 года. Задания выполняются письменно в 

течение трёх астрономических часов. 

2. Время начала проведения заключительного этапа: 11.30 по местному 

времени. Продолжительность 3 часа (180 минут).  

3. Задействованные аудитории КубГУ: 302Н (штаб оргкомитета), 303Н 

(аудитория для хранения вещей, ожидания), 308Н (проведение олимпиады). 

4. Требования к участнику очного заключительного этапа (21 марта 

2021 года): 

4.1. Участнику очного заключительного этапа необходимо: 

 своевременно, не позднее 11:15, прибыть в пункт проведения очного 

заключительного этапа для регистрации (работаем с 10:00). Адрес 

оргкомитета: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, КубГУ, 

Факультет математики и компьютерных наук; 

 иметь при себе документ (или его копию), удостоверяющий личность 

(паспорт или свидетельство о рождении), а также справку из школы с 

указанием класса обучения; 

 иметь при себе канцелярские принадлежности (ручку, карандаш, 

линейку, ластик); 

 иметь при себе средства индивидуальной защиты (маска медицинская); 

 прослушать инструктаж о порядке проведения отбора и выполнять 

требования организаторов; 

 взять с собой в аудиторию (при необходимости) лекарства и питание 

(вода, шоколад).  

4.2. Участникам заключительного этапа во время выполнения заданий 

запрещается: 

 иметь при себе средства связи; фото-, аудио- и видеоаппаратуру; 

 разговаривать с другими участниками отборочного тура; 

 выносить из аудиторий письменные принадлежности, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

 обмениваться любыми материалами и передавать их другим 

участникам заключительного этапа олимпиады; 



 произвольно выходить из аудитории и перемещаться по пункту 

 проведения отбора без сопровождения организаторов. 

4.3. При нарушении настоящих требований и/или отказе от их 

соблюдения организаторы вправе удалить участника отбора. Работа такого 

участника не проверяется. 

5. Комплект заданий второго (очного) этапа Олимпиады по математике 

аналогичен по тематике и количеству заданий комплекту отборочного этапа, 

но уровень сложности некоторых заданий очного этапа может превышать 

уровень соответствующих по теме заданий заочного этапа. Комплект заданий 

отборочного этапа Олимпиады по математике  включает в себя 8 заданий. 

Первые четыре задания по темам: алгебраические, тригонометрические, 

показательные и логарифмические уравнения и неравенства (каждое из них 

оценивается от 0 до 10 баллов). Следующие два задания по геометрии – одно 

по планиметрии, а другое по стереометрии. Седьмое задание представляет 

собой уравнение или неравенство с параметром, а последнее восьмое задание 

– нестандартная задача (каждое из последних четырёх заданий оценивается 

от 0 до 15 баллов).  Наибольшая итоговая сумма баллов, которой могут быть 

оценены решения всех заданий, равна 100. За неполный ответ возможно 

оценивание задания меньшим числом баллов, чем максимальный балл. 

Неверные ответы оцениваются в 0 баллов. Подсчет итоговой оценки 

осуществляется путем суммирования баллов, выставленных за каждое из 

заданий.  

Проверка работ и подведение итогов этапов Олимпиады 

Предварительные  итоги  заключительного этапа публикуются  на 

официальном сайте Олимпиады Кубанского государственного университета 

http://www.olymp.kubsu.ru в разделе, посвященном Олимпиаде, не позднее 

23:59 по московскому времени 24 марта 2021 года. Окончательные  (с  

учетом  результатов  рассмотрения  апелляционных  заявлений участников) 

итоги заключительного этапа Олимпиады, список победителей и призеров 

Олимпиады в 2020/2021 учебном году публикуются не позднее 23:59 по 

московскому времени  29  марта  2021  года  на  официальном  сайте  

Кубанского  государственного университета http://www.olymp.kubsu.ru в 

разделе, посвященном Олимпиаде. 

Показ работ 

Показ работ участникам заключительного этапа Олимпиады 

проводится в заочной (дистанционной) форме – в период с 22 по 25 марта 

2021 года. Скан копии работ участников будут отправлены по электронной 

http://www.olymp.kubsu.ru/
http://www.olymp.kubsu.ru/


почте на адреса, указанные в личных кабинетах участников в системе Moodle 

(https://moodle.kubsu.ru/). 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

В случае несогласия участника с результатами Олимпиады, участник 

имеет право подать апелляционное заявление (апелляцию). Апеллироваться 

могут только результаты письменного тура заключительного этапа 

Олимпиады. Апелляцией на результаты Олимпиады является 

аргументированное письменное заявление о несогласии с результатами 

проверки работы участника Олимпиады. Для подачи заявления об апелляции 

участник скачивает с сайта Олимпиады форму заявления.  Участник  

направляет  отсканированную  копию  оригинала  апелляционного заявления 

по электронной почте на адрес olympmath@mail.ru. Апелляционное  

заявление  (апелляция)  подается  на  имя  Председателя  жюри  Олимпиады 

по профилю «Математика» участником Олимпиады лично. Апелляции от 

иных лиц, в том числе от родственников участников Олимпиады, не 

принимаются и не рассматриваются. Апелляция по результатам 

заключительного этапа Олимпиады может быть подана участником 

Олимпиады с момента опубликования результатов заключительного этапа 

Олимпиады  на  официальном  сайте  Кубанского  государственного  

университета www.kubsu.ru в разделе, посвященном Олимпиаде, до 23:59 по 

московскому времени 25 марта 2021 года. Апелляции рассматриваются 

Апелляционной комиссией 26 марта 2021 года. Апелляции, поступившие по 

истечении установленного для подачи участниками Олимпиады 

соответствующих апелляционных заявлений периода, не рассматриваются. 

Результаты  работы  апелляционной  комиссии  по  присланным  заявлениям  

об апелляции размещаются на сайте Олимпиады. 
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