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к приказу БОУ «Югорский физикоматематический лицей-интернат»
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Положение
об Открытой физико-математической олимпиаде
в 2018-2019 учебном году
1. Основные цели и задачи
1. Проведение Открытой физико-математической олимпиады (далее –
Олимпиада) осуществляется в соответствии с Концепцией развития
математического образования в Российской Федерации, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года
№ 2506-р, Концепцией математического образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, утверждённой приказом Департамента образования
и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27
июля 2013 года № 676.
2. Олимпиада проводится в целях повышение интереса школьников к
изучению физики и математики, поиска молодых талантов, развития физикоматематического образования в автономном округе.
2. Организаторы Олимпиады
3. Организатором Олимпиады является бюджетное общеобразовательное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский
физико-математический лицей-интернат» (далее – Лицей).
4. Олимпиада проводится очно по математике и физике в один тур.
5. Подготовка и непосредственное проведение Олимпиады возлагается на
организационный комитет (далее – оргкомитет). Председатель оргкомитета –
заместитель директора Лицея, состав оргкомитета утверждается локальным
актом Лицея.
6.
Оргкомитет
осуществляет
организационно-методическое
и
технологическое сопровождение Олимпиады, регистрацию участников
Олимпиады, сбор согласий на обработку персональных данных, отчёт о
регистрации участников и выполнении участниками олимпиадных заданий,
подготовку дипломов.
7. Для проведения Олимпиады формируется жюри. Состав жюри
утверждается приказом Лицея.
8.
Жюри Олимпиады:
- разрабатывает олимпиадные задания, критерии их оценивания;
- проверяет и оценивает результаты выполненных олимпиадных заданий
участников Олимпиады с учётом критериев оценивания;
- составляет рейтинг по результатам выполнения заданий и итоговый
рейтинг
участников
Олимпиады,
представляющий
собой
единый
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов (далее – итоговая таблица).
- определяет победителей и призёров Олимпиады в соответствии с квотой
для победителей и призёров;
- оформляет протокол заседания по определению победителей и призёров
Олимпиады;

- несёт ответственность за качество проверки и оценки олимпиадных
заданий, сохранение конфиденциальности информации, связанной с проверкой
работ участников Олимпиады и обработкой их персональных данных.
9. Информация о проведении Олимпиады, правилах участия и результатах
является открытой, размещается на официальном сайте Лицея https://ugrafmsh.ru
и сайте Олимпиады
https://olymp.upml.tech. Информационную и
организационную поддержку Олимпиаде оказывают образовательные
организации округа.
3. Дата, время и место проведения Олимпиады
10. Олимпиада проводится 21 апреля 2019 года по адресу: город ХантыМансийск, ул. Мира, 151, бюджетное общеобразовательное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Югорский физико-математический
лицей-интернат».
11. Организационное собрание участников олимпиады: 09 часов 45
минут.
12. Начало олимпиады: 10 часов 00 минут.
13. Время выполнения заданий – 4 астрономических часа.
4. Требования к участникам Олимпиады
14. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 7-8 классов
образовательных организаций, расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, осваивающие общеобразовательные
программы основного общего образования, а также в форме семейного
образования или самообразования (далее – участники).
15. В олимпиаде могут на общих основаниях принимать участие
обучающиеся классов младше седьмого.
16. Язык проведения Олимпиады – русский.
17. Квота на участие в Олимпиаде не устанавливается.
18. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на
сайте Олимпиады https://olymp.upml.tech в срок до 15.00 часов 19 апреля 2019
года.
19. Каждому участнику на Олимпиаду необходимо взять с собой
свидетельство о рождении или паспорт, тетрадь, канцелярские принадлежности
(ручку, карандаш, линейку), сменную обувь.
По желанию можно взять питьевую воду и шоколад.
20. До начала Олимпиады родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего лица, заявившего о своем участии в Олимпиаде,
представляет в Оргкомитет Олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем)
он является (далее – Согласие) (приложение 1 к Положению). Доступ к
персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. Участник Олимпиады, родители (законные представители) которого не
представили Согласие, не может претендовать на получение диплома.
22. Участникам Олимпиады запрещается иметь при себе электронные
устройства, шпаргалки и другие вспомогательные материалы.
23. Во время Олимпиады участникам запрещается разговаривать и мешать
окружающим.

24. Родители (законные представители) участников самостоятельно
организуют доставку несовершеннолетних лиц и несут ответственность за их
жизнь и здоровье в пути следования к месту проведения Олимпиады и обратно.
5. Подведение итогов Олимпиады
25. Подведение итогов и выявление победителей и призёров Олимпиады
проводится по балльной системе. Результаты Олимпиады утверждаются
приказом Лицея. Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами.
26. Итоги подводятся отдельно по каждой параллели:
- по физике
- по математике;
- общий зачёт (суммируются баллы по математике и физике).
27. Результаты Олимпиады публикуются на официальным сайте Лицея
https://ugrafmsh.ru и сайте Олимпиады https://olymp.upml.tech до 15 мая 2019
года включительно.
6. Финансирование Олимпиады
28. Расходы по организации и проведению Олимпиады несёт Лицей.
29. Для учащихся округа участие в Олимпиаде бесплатное.

