ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении олимпиады «Математический марафон»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок
организации и проведения олимпиады «Математический марафон» (далее –
Олимпиада), её организационно-методическое обеспечение, порядок участия
в Олимпиаде и определение победителей.
1.2. Организатором Олимпиады является Некоммерческая организация
межрегиональная ассоциация «Центр дополнительного образования «Лидер»
(далее – Центр «Лидер»).
1.3. В Олимпиаде могут принимать участие школьники 5-6 классов
образовательных организаций Ставропольского края.
2. Цели и задачи
Основными целями и задачами Олимпиады являются:
2.1. Поднятие престижа математического образования и популяризация
математики как науки.
2.2. Повышение интереса школьников к углубленному изучению
математики.
2.3. Развитие мотивации
математических знаний.
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2.4. Создание условий для выявления, продвижения и поощрения
интеллектуально одарённых детей.
2.5. Более раннее привлечение математически одарённых учащихся к
систематическим внешкольным занятиям математикой на адекватном их
способностям уровне.
2.6. Активизация внеклассной работы по основным школьным
предметам.
3. Общее руководство и методическое обеспечение
3.1. Общее руководство осуществляет оргкомитет Олимпиады. В состав
оргкомитета входят учителя математического лицея «ПРОГРЕССиЯ» Центра
«Лидер».
3.2. Оргкомитет Олимпиады:
– определяет формы, порядок и сроки проведения Олимпиады;
– осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
Олимпиады;
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– анализирует и обобщает итоги;
– рассматривает предложения по совершенствованию порядка
проведения Олимпиады;
– разрабатывает задания, методические рекомендации по проведению
Олимпиады;
– организует судейство и подводит итоги;
– определяет победителей, готовит предложения по награждению
победителей.
4. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада «Математический марафон» проводится ежегодно по
следующему календарному плану:
– первый тур – осенние каникулы;
– второй тур – зимние каникулы;
– третий тур – весенние каникулы.
Каждый участник имеет право участвовать в любом количестве туров.
Каждый тур имеет права отдельной попытки.
4.2. Каждый тур Олимпиады проходит в очной форме.
Продолжительность каждого тура составляет 1 час 30 минут.
4.3. Уровень трудности заданий каждого тура Олимпиады не ниже
уровня муниципального этапа Всероссийской математической олимпиады
школьников.
4.4. Каждому участнику Олимпиады необходимо иметь при себе
канцелярские принадлежности (ручку, карандаш, линейку, ластик). Листы
бумаги формата А4 для чистовиков и дополнительные листы для черновиков
каждому участнику предоставляются Оргкомитетом Олимпиады.
4.5. Участники Олимпиады во время проведения туров не имеют права
иметь при себе любые электронно-вычислительные устройства или средства
связи, любую литературу.
4.6. Участники не должны использовать при выполнении олимпиадной
работы постороннюю помощь, а равно и оказывать помощь в выполнении
олимпиадной работы другим участникам. При обнаружении такого
нарушения нарушители дисквалифицируются с запретом на дальнейшее
участие в Олимпиаде.
4.7. Заявки на участие в каждом туре Олимпиады принимаются
администраторами Центра «Лидер» по телефону: 99 –18 – 18.
5. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей
5.1. По окончании каждого тура Олимпиады результаты проверки работ
всех участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой
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ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. По результатам трёх туров составляется итоговый
рейтинг. В итоговый рейтинг попадает лучший результат участника за все
туры, в которых он участвовал.
5.2. В каждой возрастной группе победители и призёры Олимпиады
определяются отдельно.
5.3. Победителями и призёрами Олимпиады считаются участники,
набравшие в итоговом рейтинге наибольшее количество баллов в 5 и 6
классах.
5.4. Все
участники
Олимпиады
подтверждающие участие в Олимпиаде.
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5.5. Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами
Центра «Лидер».
5.6. Результаты Олимпиады размещаются на официальном сайте Центра
«Лидер» https://stavlider.ru/ в разделе «Новости».
6. Финансирование Олимпиады
6.1. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств
Центра «Лидер».
6.2. Олимпиада
участников.
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