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Положение 
о проведении городской онлайн - олимпиады по математике  

среди обучающихся 5-9 классов специальных (коррекционных) школ г.Якутска 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о городской онлайн - олимпиаде по математике 

среди обучающихся 5-9 классов специальных (коррекционных) школ определяет порядок 

проведения Олимпиады, ее организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в олимпиаде и определение победителей.  

II. Цели и задачи олимпиады 

Цели проведения онлайн - олимпиады по математике: повышение учебной 

мотивации обучающихся. 

Задачи: 

• коррекция и развитие познавательной активности обучающихся; 

• формирование умения планировать свою деятельность; 

• развитие умения осуществлять контроль и самоконтроль; 

• воспитание самостоятельности, терпеливости, настойчивости; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов. 

III. Участники олимпиады 

Для участия в Олимпиаде по математике приглашаются по 1 ученику от каждого 

класса (параллели). 

Заявка на участие подается в оргкомитет по проведению городской олимпиады 

среди специальных (коррекционных) школ не позднее 10 декабря 2020 г. 

Подготовка рабочего места, техническое оснащение и контроль участников 

олимпиады осуществляется учителями математики, которые несут ответственность за 

жизнь и здоровье участников Олимпиады. 

IV. Сроки и место проведения 

Место проведения: платформа веб – конференций ZOOM (ссылку отправляет 

организатор). 

Дата и время проведения: 12 декабря 2020 г. в 10.00 ч.  

V. Порядок и условия проведения олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в соответствии с планом работы школы - интерната. 

5.2. Каждая школа назначает ответственного координатора (человек, не имеющий 

значение к математике).  

5.3. Педагоги организуют рабочее место участников олимпиады в классе (дома, если 

участник находится на дистанционном обучении).  

Требования к организации и проведению олимпиады в дистанционной форме: 

- Для участников обязательно наличие компьютера (планшета), оснащенный веб - 

камерой наведенное на рабочее место участника (с подключением к интернету) и 

микрофоном; 

- должна быть установлена платформа для проведения веб  – конференций ZOOM; 

- обязательно наличие рабочего Google – аккаунта. 

- в браузере должна быть открыта вкладка с WhatsApp участника (ответственного 

координатора в случае, если нет телефона у участника). 
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5.4. Присутствие педагогов в классе (дома) при проведении олимпиады не 

допускается. В период выполнения заданий в классе (дома) с участниками олимпиады 

находится только координатор. 

5.5. Координатор получает ссылку в мессенджер WhatsApp помогает ребенку пройти 

по данной ссылке для выполнения олимпиадной работы в Google форме, заполняет личные 

данные и оставляют ребенка для самостоятельной работы.. 

5.6. Мероприятие проводится на платформе веб - конференций ZOOM в два захода. 

Первый заход в (10.00 – 10.15). торжественная часть, организационный момент, 

прохождение инструктажа. Второй заход (10.20 – 11.00) – основная часть (решение 

заданий). Олимпиада длится не более 40 минут. Подключение участников начнется за 2 

минуты до начала проведения олимпиады.  

5.7. По окончании выполнения задания, участник нажимает на кнопку 

«ОТПРАВИТЬ». Работа автоматически направляется организатору Олимпиады на 

электронную почту. 

5.8. По истечении 40 минут с момента начала выполнения заданий участники в 

обязательном порядке должны нажать кнопку «ОТПРАВИТЬ» для отправки работы на 

проверку жюри. Работа проверяется автоматически. 

5.9. При нарушении условий проведения Олимпиады, руководитель Оргкомитета 

вправе сделать замечание или, при злостном нарушении, отклонить работу участника. 

5.10. Основным материалом для олимпиады являются задания, базирующие на 

знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися на предыдущих и на данном 

этапах обучения, но предполагающие использование данных знаний в новой 

нестандартной ситуации.  

5.11. Участие бесплатное. 

VI. Оргкомитет. Жюри. 

6.1. Для проведения Олимпиады формируется оргкомитет в составе: 

1. Гурьева Виктория Николаевна – директор МОКУ С(К)ОШ-И №34. 

2.Максимова Анна Павловна - заместитель директора по УМР С(К)ОШ-И № 34. 

3. Васильева Туйара Николаевна – руководитель методического объединения 

учителей естественно – математического цикла С(К)ОШ-И № 34. 

6.2. В состав жюри входят учителя математики всех школ – участников Олимпиады. 

6.3. Работа проверяется автоматически программой. Члены жюри проводят 

сортировку выполненных работ, определяют победителей. 

     VII. Подведение итогов и победителей 

7.1. Победители и призеры определяются по наибольшему количеству баллов. 

7.2. По результатам Олимпиады определяются победители (1 место) и призеры (2,3 

место). 

7.3. В случае, когда у участников, в качестве победителя (призера), оказывается 

одинаковое количество баллов, то все участники признаются победителями (призерами). 

7.4. Победители и призеры награждаются электронными дипломами. Участники 

Олимпиады – электронными сертификатами. Командное первенство школ будет 

определено по трем лучшим работам. 

7.5. Педагоги, подготовившие победителей и призеров олимпиады по математике, 

награждаются электронными грамотами. 

 

Подача заявок для участия на tuyarav@mail.ru  не позднее 10 декабря 2020 г.  

Образец заявки:  

Заявка 

на участие в городской олимпиаде по математике 

среди обучающихся специальных (коррекционных) школ города Якутска. 
Школа Класс ФИО 

ученика 

(полностью) 

ФИО 

учителя - координатора 

(полностью) 

№ телефона 

координатора 

Ф.И.О. учителя, 

подготовившего ученика 

(полностью) 
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