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РЕГЛАМЕНТ 

проведения объединённой международной математической олимпиады  

«Формула Единства» / «Третье тысячелетие»  

в 2014/2015 учебном году 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Объединённая международная математическая олимпиада «Формула Единства» / 

«Третье тысячелетие» (далее – Олимпиада) включает два этапа: отборочный и 

заключительный. 

1.2. Отборочный этап проводится в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий. Рабочим языком проведения олимпиады является 

русский язык. Решения могут присылаться на русском и английском языке. 

Использование других языков должно быть согласовано с Оргкомитетом заранее. 

1.3. Заключительный этап проводится в очной форме на региональных площадках, 

список которых определяется Оргкомитетом. 

 

II. Задания Олимпиады 

2.1. Задания для каждого из этапов Олимпиады разрабатываются Методической 

комиссией Олимпиады на основе примерных основных общеобразовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования в 

количестве, утверждаемом Оргкомитетом Олимпиады, и могут содержать 

тестовые задания, нестандартные задачи и вопросы соревновательного характера. 

2.2. В заданиях отборочного этапа должны быть представлены задания разных типов 

и по разным разделам примерных основных общеобразовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования по математике.  
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III. Регистрация участников Олимпиады 

3.1. Предварительная регистрация участников не требуется. Фактом регистрации 

участника является присланная работа отборочного этапа вместе с необходимыми 

анкетными данными.  

3.2. При регистрации участник Олимпиады написанием персональных данных и 

отправкой их со своей работой подтверждает факт ознакомления с: 

3.2.1. Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.10.2007 № 285 (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 04.09.2008 № 255, от 20.03.2009 № 92, от 06.10.2009 № 371, от 

11.10.2010 № 1006); 

3.2.2.  Положением об олимпиаде «Формула Единства» / «Третье тысячелетие». 

3.2.3.  настоящим Регламентом 

3.3. Фактом присылки персональных данных участник Олимпиады на добровольной 

основе дает согласие на предусмотренную законодательством Российской 

Федерации обработку его персональных данных организаторами олимпиады, 

которое действует в течение всего срока проведения Олимпиады в текущем 

учебном году, а также в течение года с момента завершения Олимпиады в 

текущем учебном году.  

 

IV. Особенности проведения отборочного этапа Олимпиады  

4.1. Перед выполнением заданий участник знакомится с настоящим Регламентом и 

Положением об Олимпиаде «Формула Единства» / «Третье тысячелетие». До сведения 

участников доводится, что при подведении итогов и определении победителей и 

призеров одновременно рассматриваются все работы, выполненные во всех пунктах 

проведения Олимпиады. 

4.2. Участник, приступивший к выполнению заданий, подтверждает, что: 

4.2.1. работа выполняется именно тем лицом, личные данные которого указаны; 

4.2.2. он является обучающимся в образовательном учреждении Российской 

Федерации или иного государства, осваивающим общеобразовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования или их 

эквивалент. 

4.3 Работа выполняется каждым участником Олимпиады самостоятельно. Работы 

заочного этапа с признаками коллективного творчества аннулируются. 

4.4 Отборочный этап Олимпиады проводится в индивидуальном или групповом 

формате. В групповом формате организатором выступает учитель математики или 

представитель местного оргкомитета (региональной площадки). 

4.5 Доступ к заданиям Олимпиады участники получают в конце сентября – начале 

октября 2014 года на официальном портале Олимпиады по адресу: 

http://www.formulo.org/ru/olimpiada/.  

4.6. Не позднее указанного на сайте срока индивидуальные участники либо переводят 

свои решения в электронный вид (принимаются как текстовые файлы, например, в 

формате txt, doc или pdf, так и сканы бумажных работ) и отправляют её в жюри 

согласно инструкциям, приведённым на портале олимпиады, либо высылают их 

обычной почтой на адрес: 198504, Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский 

пр-т, д. 28, математико-механический факультет СПбГУ, «Формула Единства». 

Ученики, принимающие участие в Олимпиаде в групповом формате, сдают решения 

своему учителю или представителю местного оргкомитета. 

4.7. Каждая задача заочного этапа оценивается в определённое количество баллов, 

устанавливаемое председателем жюри. 

http://www.formulo.org/ru/olimpiada/
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4.8. В заочном этапе у участников оцениваются как полные решения, так и 

существенные продвижения в решении задач. Результат участника определяется 

количеством набранных баллов. 

4.9. Участники, успешно выступившие на заочном этапе, получают приглашения на 

заключительный этап. Количество участников, приглашённых на заключительный 

этап, не может превышать 35% от числа участников заочного этапа. 

 

V. Особенности проведения заключительного этапа Олимпиады 

 

5.1.  Заключительный этап Олимпиады проводится в феврале 2015 года. 

5.2.  К участию в этапе допускаются победители и призёры отборочного этапа, а также 

победители и призёры заключительного этапа Олимпиады предыдущего учебного 

года.  

5.3.  Заключительный этап Олимпиады проводится в форме письменной олимпиады. 

5.4.  Задания заключительного этапа Олимпиады заранее рассылаются местным 

педагогам-организаторам, которые обеспечивают площадку для проведения 

заключительного этапа и оповещают участников о месте и времени его 

проведения. 

5.5.  В условленное время задания выдаются участникам; педагог-организатор следит за 

порядком во время проведения заключительного этапа, за соблюдением 

указанного срока выполнения работы. 

5.6.  Длительность выполнения заданий заключительного этапа Олимпиады – 4 

астрономических часа (240 минут).  

5.7.  Не допускается использование мобильных телефонов и других средств связи. 

5.8.  По окончании заключительного этапа Олимпиады лица, ответственные за 

проведение соответствующего этапа Олимпиады, объявляют об окончании 

проведения Олимпиады, собирают все письменные работы участников 

Олимпиады и отправляют их в Оргкомитет Олимпиады в электронном или 

бумажном виде. 

5.9.  Апелляция по результатам заключительного этапа проводится после объявления 

предварительных результатов в сроки, установленные Оргкомитетом олимпиады. 

5.10. В заключительном этапе у участников оцениваются как полные решения, так и 

существенные продвижения в решении задач. Результат участника определяется 

количеством набранных баллов. 

VI. Проверка работ и подведение итогов этапов Олимпиады 

6.1.  Проверка выполненных работ участников каждого из этапов Олимпиады 

проводится членами Жюри Олимпиады в соответствии с утвержденными 

критериями оценивания. По согласованию с Оргкомитетом Олимпиады проверка 

работ отборочного этапа может быть выполнена также в местных оргкомитетах, 

которые должны завершить проверку работ и выслать заполненные протоколы 

проверки на адрес жюри fdi-tmj@formulo.org не позднее 15 ноября 2014 года.  

6.2.  Задания каждого из этапов Олимпиады, выполненные участниками, оцениваются в 

баллах. С учетом полученных участниками баллов составляется рейтинговый 

список участников, который утверждается Организационным комитетом 

Олимпиады и публикуется на официальном сайте  Олимпиады. 

6.3.  Итоги отборочного этапа подводятся единовременно после окончания этапа, 

победители и призеры отборочного этапа определяются из общего числа 

участников отборочного этапа, принимавших в нем участие.  

6.4.  Итоги отборочного этапа Олимпиады публикуются на сайте Олимпиады не позднее 

15 декабря 2014 года.  

6.5.  Итоги заключительного этапа Олимпиады публикуются на сайте Олимпиады не 

mailto:fdi-tmj@formulo.org
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позднее 20 марта 2015 года. 

6.6.  По итогам Олимпиады успешно выступившие участники награждаются дипломами 

I, II и III степени в зависимости от количества баллов, полученных на 

заключительном этапе. Участники также могут быть награждены похвальными 

отзывами. Количество дипломов и их распределение по возрастным группам 

определяется Жюри олимпиады. Суммарное число дипломов не может превышать 

35% от числа участников заключительного этапа олимпиады, а количество 

победителей не может превышать 10% от числа участников заключительного 

этапа олимпиады. 

6.7.  В случае несогласия участника с результатами Олимпиады или наличии, по его 

мнению, нарушения(й) настоящего Регламента, Положения об Олимпиаде или 

Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.10.2007 № 285, участник имеет право подать 

апелляционное заявление (апелляцию). Процедура подачи и рассмотрения 

апелляций участников Олимпиады устанавливается Порядком подачи и 

рассмотрения апелляций участников Олимпиады, утверждаемым 

Организационным комитетом Олимпиады.  

6.8.  Окончательные (с учетом результатов рассмотрения апелляционных заявлений 

участников) итоги заключительного этапа Олимпиады, список победителей и 

призеров Олимпиады в 2014/2015 учебном году публикуются не позднее 31 марта 

2015 года на сайте Олимпиады. Итоги Олимпиады подводятся не позднее сроков, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
6.9. Работы участников каждого из этапов Олимпиады хранятся в течение 6 месяцев с 

момента завершения проведения соответствующего этапа Олимпиады в текущем 

учебном году. 

 

VII. Изменения и дополнения в Регламент 

7.1. Все изменения и дополнения в настоящий Регламент разрабатываются 

Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются Ректором СПбГУ (или уполномоченным им 

лицом). 

 


