
 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Открытой территориальной олимпиады по математике для обучающихся 1-2 

курсов образовательных организаций СПО (далее олимпиада), определяет требо-

вания к участникам олимпиады и к ее проведению. 

1.2 Организатором олимпиады выступает ГБПОУ КК ААТТ и проводится 

при поддержке отдела по делам молодежи муниципального образования г. 

Армавира. 

2. Цели и задачи олимпиады 

- создать оптимальные условия для выявления одаренных обучающихся, их 

интеллектуального развития и профессиональной подготовки;  

- развивать у обучающихся логическое мышление, умения интегрировать 

знания и применять их для решения нестандартных задач; 

- вовлечь обучающихся в самостоятельную работу по углублению и совер-

шенствованию знаний по математике; 

 - формировать интерес к изучению дисциплины; 

 - выявить кандидатуры для участия в краевой предметной олимпиаде по ма-

тематике. 

3. Порядок проведения олимпиады 

3.1 Олимпиада проводится в один тур и завершается подведением результа-

тов и награждением победителей. 

3.2 Олимпиада предусматривает выполнение конкретных письменных зада-

ний с последующей оценкой качества выполнения. 

3.3 Для участия в олимпиаде в срок до 15.03.2020 г.  необходимо подать за-

явку на электронный адрес   matemolimp@bk.ru и согласие на обработку персо-

нальных данных (скан): 

 

Заявка 

1. ФИО участника, ФИО руководителя, название ОУ 

2. ФИО участника, ФИО руководителя, название ОУ 

 

3.4 Регламент олимпиады: 

Дата проведения    24.03.2020 г. 

Регистрация участников  9.30 – 10.00 

Открытие олимпиады 10.00 – 10.15 

Решение конкурсных задач 10.15-12.15 

Проверка работ экспертами, заполнение протокола, подведение итогов меро-

приятия 12.15 -13.15 

 

mailto:matemolimp@bk.ru


4. Оргкомитет олимпиады 

4.1 В состав оргкомитета олимпиады входят: 

1.Локоткова Е.П, старший методист ГБПОУ КК ААТТ, ВКК.  

2. Козловских Е.В, преподаватель математики ГБПОУ КК ААТТ, ВКК; 

8(928) – 247-38-78, matemolimp@bk.ru 

3. Разумовская Л.В, преподаватель математики ГБПОУ КК ААТТ, ВКК; 

8(918) – 252-33-96, matemolimp@bk.ru 

4.2 За организацию и непосредственное проведение олимпиады несут ответ-

ственность преподаватели математики ГБПОУ КК ААТТ Козловских Е.В., 

Разумовская Л.В. 

5. Участники олимпиады 

Участниками олимпиады являются студенты 1-2 курса образовательных 

учреждений г. Армавира и прилежащих районов не более 2-х от образовательного 

учреждения. 

6. Состав и функции экспертной группы 

6.1 Председатель экспертной группы - Плужникова Е.А., к.п.н, доцент ка-

федры теории, истории педагогики и образовательной практики ФГБОУ ВО 

АГПУ, сопредседатель – Ефремов А.В., специалист 1 категории отдела по делам 

молодежи муниципального образования г. Армавира. 

6.2 Экспертная группа формируется из преподавателей математики ОУ, 

участвующих в олимпиаде. 

6.3 Экспертная группа проверяет работы обучающихся; оформляет протокол, 

рассматривает апелляции, поданные участниками олимпиады о нарушении, по их 

мнению, установленного порядка проведения олимпиады или несогласия с еѐ 

результатами. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1 Итоги олимпиады подводятся по результатам выполнения заданий.  

7.2 Экспертная группа определяет победителя олимпиады по максимальной 

сумме баллов, набранной за правильное решение заданий, при наличии одинако-

вой суммы баллов предпочтение отдается участнику, выполнившему задание за 

более короткое время. 

7.3 Экспертная группа определяет призеров олимпиады  - 1, 2, 3 место по 

сумме баллов,  набранной за правильное решение заданий. Участники, не 

набравшие необходимые баллы, награждаются сертификатами за участие в 

олимпиаде. 

 

 

 

 



Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 Я,_________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

   

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

________________________________ ___________________________________________  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

  

Подтверждаю свое ознакомление с положением, определяющими порядок прове-

дения Открытой территориальной олимпиады по математике для обучающихся 1-2 курсов 

образовательных организаций СПО.  В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие Оператору на 

обработку моих персональных данных/персональных данных представляемого лица, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, до-

ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Со-

гласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица. 

Согласие дается в целях проведения организатором Олимпиады. Согласие распространя-

ется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта персональ-

ных данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение 

субъекта персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности 

субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент 

времени организатору.  Содержание действий по обработке персональных данных, необ-

ходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока хранения 

персональных данных. Действие настоящего согласия  прекращается досрочно в случае 

принятия оператором решения о прекращении обработки персональных данных и/или 

уничтожения документов содержащих персональные данные. Согласие может быть ото-

звано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

  

Подпись ____________/(ФИО представителя) 

Дата ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка  
для участия в открытой территориальной олимпиаде по математике для обучаю-

щихся 1-2 курсов образовательных организаций СПО 

 

ФИО участника ФИО руководителя Название ОУ 

1    

2    

 


