
Правила проведения заключительного этапа олимпиады «Формула 

Единства» / «Третье тысячелетие» 2018/19 г. 

1. К участию в заключительном этапе приглашаются призёры отборочного этапа, а также 

победители и призёры (обладатели дипломов) олимпиады 2017/18 г. Адреса образовательных 

учреждений, на базе которых проводится заключительный этап, публикуются на сайте 

программы «Формула Единства» (страница http://www.formulo.org/ru/olymp/2018-math-ru/). 

2. Начало этапа 24 февраля 2019 г. в 11.00 по местному времени, продолжительность 4 часа. В 

отдельных регионах время проведения может отличаться. 

3. Участники должны иметь при себе удостоверения личности (паспорт, свидетельство о 

рождении или ученический билет). Участники из Российской Федерации должны принести с 

собой и передать организаторам Согласие на обработку персональных данных, подписанное 

одним из родителей или законных представителей. Также необходимо иметь с собой ручки и 

запас чистой бумаги. 

4. Участники должны будут заполнить и приложить к работе анкету, которая будет выдана им 

одновременно с задачами. При этом на листах бумаги с решениями задач не должны 

указываться фамилия, имя и другие персональные данные. 

5. Во время проведения этапа не разрешается пользоваться калькуляторами, компьютерами, 

мобильными телефонами и другими средствами связи. 

6. Поскольку в некоторых странах этап проводится в более позднюю дату, оргкомитет просит 

участников и педагогов не размещать условия задач в интернете до 4 марта. 

7. Предварительные итоги заключительного этапа будут опубликованы на сайте программы 

«Формула Единства» не позднее 24 марта 2018 г. Апелляции могут подаваться в течение трёх 

дней после публикации предварительных итогов. 

 

Информация для образовательных учреждений, на базе которых проводится 

заключительный этап 

1. Условия задач и анкеты будут высланы по электронной почте 21 февраля. 

2. Оргкомитет просит местных организаторов обеспечить соблюдение участниками правил участия 

в заключительном этапе. Время на заполнение анкеты не включается в четыре часа, отведённые на 

решение задач. 

3. Олимпиадные работы, анкеты и формы согласия (для российских участников) просим прислать 

по электронной почте в виде отсканированных изображений (желательно в формате PDF) на адрес 

жюри solv@formulo.org не позднее 27 февраля. Работы, выполняемые за разные классы, должны 

обязательно быть высланы в отдельных электронных письмах. Анкеты должны высылаться в 

одном письме с соответствующими работами, но в отдельных файлах. В теме каждого письма 

должны указываться номер класса и региональная площадка в соответствии с образцом: «5 класс, 

СОШ №1 г. Энска». Названия файлов должны следовать образцу: rabota1.pdf, anketa1.pdf, 

soglasie1.pdf, rabota2.pdf, anketa2.pdf, soglasie2.pdf. 

4. Работы внеконкурсных участников должны высылаться в отдельных электронных письмах, тема 

которых соответствует образцу: «Работы внеконкурсных участников, 5 класс, СОШ №1 г. Энска». 

5. Российские участники, не предоставившие формы согласия, допускаются к участию в 

заключительном этапе. Однако жюри будет проверять их работы только после присылки ими 

оригиналов форм согласия по почте. (Допускается не предоставлять форму согласия, если она была 

предоставлена при проведении отборочного этапа и хранится в образовательном учреждении, на 

базе которого проводится заключительный этап). 

6. С любыми вопросами, касающимися проведения олимпиады, предлагаем обращаться в 

оргкомитет по электронной почте  olimp@formulo.org. 

http://www.formulo.org/ru/olymp/2018-math-ru/
mailto:fdi@imi.ras.ru

