ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО МАТЕМАТИКЕ (5-9 класс)
2017-2018 учебный год
5,6,7 класс (только для УЛУСОВ РС(Я):
1.
Первый (отборочный) этап по математике (5-6-7 класс) проводится по
следующему графику:
 25 октября 2017г. - 5 классы (очно на базе школ - шк.этап ВсОШ)
 26 октября 2017 г. - 6 классы (очно на базе школ - шк.этап ВСОШ)
 27 октября 2017 г. – 7 классы (очно на базе школ - шк.этап ВСОШ)
Продолжительность Олимпиады:
5-6 класс- 1 час 30 мин.;
7 класс -2,5 часа
2.
Для проведения Олимпиады необходимо подготовить аудитории, в которых можно будет разместить ожидаемое количество участников.
3.
За день до проведения олимпиады на электронную почту организатора олимпиады от школы, которая была указана при подаче заявки на участие в олимпиаде, будут отправлены задания первого (отборочного) этапа
олимпиады. Важно! - в процессе тиражирования олимпиадных заданий организатор олимпиады от школы должен обеспечить соблюдение требований
конфиденциальности информации, связанной с содержанием заданий.
4.
Во время олимпиады каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий, черновиком (черновики на проверку НЕ ПРИНИМАЮТСЯ).
Можно использовать - линейку и циркуль. Запрещен - калькулятор, карандаш
(просим работы оформлять ручкой, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРАНДАШ!).
5.
Доставка работ участников осуществляется до 30 октября 2017 г.
(включительно) различными способами (работы, доставленные позже указанного срока - не принимаются):

доставка по адресу Оргкомитета Олимпиады школьными организаторами (просьба не отправлять работы по почте!) - г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, ГУК СВФУ;

посредством электронной почты отсканированные работы на email: priem.rabot.svosh@mail.ru
ВАЖНО!
Действия организатора СВОШ от школы после получения работ от участников олимпиады:
1. Заполнить протокол с указанием информации об участниках олимпиады от
школы (приложение).
2. Провести сортировку работ:
– работы с решениями и развернутыми ответами ОТПРАВЛЯТЬ в Оргкомитет. В протоколе баллы не ставить. Проверка производится в СВФУ.
– пустые работы и работы с простыми ответами без предоставленного решения НЕ ОТПРАВЛЯТЬ в Оргкомитет! В протоколе проставить "0" баллов.
3. Сформировать к отправке в Оргкомитет: 1)протокол: все участники олимпиады, в том числе участники с нулевыми работы с проставлением "0"; 2) работы результативных участников. Нулевые работы не ОТПРАВЛЯТЬ!!!
4. ДОСТАВКА:

- при доставке по адресу: материалы олимпиады (работы участников и протокол) запечатать в конверт (на конверте указать – наименование образовательной организации, количество работ по классам, ФИО и контактный телефон
ответственного от школы), также при доставке по адресу – необходимо
предоставить в электронном формате протокол!;
- при отправке работ по электронной почте priem.rabot.svosh@mail.ru
1. отсканировать каждую работу отдельно (1 работа – 1 файл в формате
.pdf), назвать файл – ФИО участника, например: АнтиповаАН;
2. сформировать папки с файлами работ участников по классам, назвать
папки - № класс, например: (7класс);
3. создать один архив (.zip, .rar) со всеми папками по классам и протоколом.
Архив должен называться так: название образовательной организации_регион, например: СОШ5_РС(Я)
4. В теме письма указать: математика_название образовательной организации_регион, например: математика_СОШ5_РС(Я)
5. При слишком большом объеме файла организатор от школы может воспользоваться услугами файлообменника.
6. В течение 3 дней Вам должно прийти подтверждение о получении Оргкомитетом Ваших материалов. Если подтверждение не пришло, повторите отправку письма с тем же названием, добавив в теме слово "Копия".
Обязательно при 2-ом варианте отправки должно прийти подтверждение
на Вашу электронную почту!

8,9 класс (УЛУСЫ РС(Я) и г. Якутск):
1. Первый (отборочный) этап по математике 8-9 класс проводится в заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий:
САЙТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО (ОТБОРОЧНОГО) ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ:

http://svosh.s-vfu.ru/
2. График первого этапа: 25- 31 октября 2017г. – 8-9 классы. Время выполнения заданий – 2 часа. График проведения олимпиады образовательная
организация устанавливает самостоятельно с учетом имеющихся компьютеров с доступом к сети Интернет, но строго в дни, отведенные Оргкомитетом
олимпиады.
3. Для выполнения заданий олимпиады участнику необходимо:
 получить от организатора (ЛОГИН – ПАРОЛЬ). Логины и пароли участников будут отправлены не позднее 24 октября 2017г. на электронную почту организатора олимпиады от школы, которая была указана при подаче заявки на участие в олимпиаде/или можно самостоятельно зарегистрироваться
на
сайте
https://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-istruktura/instituty/fdop/zayavka/index.php
 до начала олимпиады на сайте проведения первого этапа олимпиады
http://svosh.s-vfu.ru/ участникам в режиме «гостя» будут доступны демонстрационные варианты заданий;
 в день проведения олимпиады: участнику необходимо осуществить
«ВХОД» в систему (http://svosh.s-vfu.ru/) с помощью личного логина и
пароля (рис.1). Если Участник забыл логин/пароль, необходимо связаться
с Оргкомитетом олимпиады по е-mail: svosh.s-vfu@mail.ru

(рис.1)
После Входа в систему Участнику необходимо выбрать предмет и класс. После чего нажать «Начать тест» (рис.2).

(рис.2)
После завершения тестирования необходимо нажать кнопку «Отправить все и
завершить тест» (Рис. 3)

(рис.3)

ВАЖНО! При возникновении ситуаций, не оговоренных в данных Правилах,
необходимо связаться с Оргкомитетом олимпиады:
Факультет довузовского образования и профориентации СВФУ
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, ГУК СВФУ.
Телефон: 8 (4112) 36-34-81
E-mail: svosh.s-vfu@mail.ru

