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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по проведению районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Санкт-Петербурге 

по МАТЕМАТИКЕ в 2022-2023 учебном году 

 

   1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к проведению районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике в Санкт-Петербурге 

(далее – Олимпиада) составлены на основе: 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 22.06.2022 № 566 «Об утверждении Порядка проведения 

олимпиады школьников» 

 Распоряжения Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2330-р                

«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-

Петербурге». 

 Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2022 № 863-р                 

«О внесении изменения в распоряжение Комитета по образованию от 

18.08.2021 № 2330-р». 

 Распоряжения Комитета по образованию от 26.10.2022 № 2090-р                

«О проведении районного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Санкт-Петербурге в 2022/2023 учебном году». 

 Распоряжения Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2329-р                

«Об утверждении Положения о Предметно-методических комиссиях              

Санкт-Петербурга». 

1.2. Организаторами районного этапа Олимпиады являются 

администрации районов Санкт-Петербурга. 

1.3. Районный этап Олимпиады включает один тур и проводится 19 

ноября 2022 года начало в 12.00, в один день в сроки, установленные 

распоряжением Комитета по образованию: продолжительностью 3 

астрономических часа (180 минут), в ГБОУ СОШ № 291 (ул. Маршала 

Захарова, д 16, корп 4, литер А, здание начальной школы)  

1.4. Участники районного этапа олимпиады также являются 

участниками отборочного этапа Санкт-Петербургской олимпиады 

школьников по математике. Районный этап проводится по заданиям 7, 8, 

9, 10, 11 классов.  

1.5. Изменение порядка проведения олимпиад не допускается. 

1.6. Рабочим языком проведения олимпиад является русский язык.  

1.7. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.        

       Время начала олимпиады - 12.00 

Длительность олимпиады во всех классах (6 - 11): 3 часа (180 минут).  



Условия участия: На районном этапе ВОШк участвуют только 

победители и призёры школьного этапа от разных параллелей (7-11 классов), 

а так же победители и призёры районного ВОШк 2021 года. Списки 

приглашенных на районный этап опубликованы на сайте ИМЦ в блоге 

«Всероссийская олимпиада школьников» в разделе школьный этап.  

Участник районного этапа олимпиады выполняет по своему выбору 

олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого он 

осваивает, или для более старших классов. 
Одновременно с Всероссийской олимпиадой школьников 19 ноября 

2022 года пройдёт Санкт-Петербургская математическая Олимпиада. 

Принять участие в Городской олимпиаде может любой желающий ученик              

6-11 классов самостоятельно прошедший регистрацию по ссылке 

размещённой на сайте ИМЦ в блоге «Всероссийская олимпиада школьников» 

в разделе школьный этап. Районный этап Городской олимпиады является 

отборочным этапом Санкт-Петербургской олимпиады школьников по 

математике и не предполагает награждение победителей и призёров.  

Городской олимпиады должны быть предоставлены те же условия, что и для 

участников ВОШк в тех ОУ, где они обучаются. Требования к выполнению 

работ те же. Работы и списки участников Городской олимпиады сдаются 

отдельно. 

 

 

Информация по организации и проведению олимпиады: 

1. Все олимпиадные задания выполняются письменно.  

2. Олимпиадные задания выполняются на тетрадных листах в клетку. 

Листы должны быть скреплены степлером. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком (черновики 

сдаются вместе с выполненными заданиями. Их нужно собрать в отдельную 

стопку - к работам черновик прикреплять НЕ надо). Записи на черновиках не 

проверяются и не оцениваются; 

Участники используют свои письменные принадлежности: авторучка с 

синими, фиолетовыми или черными чернилами, линейка, карандаши. 

Запрещено использование для записи решений ручек с красными или 

зелеными чернилами. 

3. Длительность олимпиады во всех классах (6 - 11): 3 часа (180 минут).  

4. На одном листе с условиями каждого класса располагаются два 

варианта заданий. Необходимо проследить за тем, чтобы участники 

получили примерно поровну заданий первого и второго вариантов.  

5. Для выполнения заданий участникам Олимпиады запрещается 

использовать и иметь при себе любые средства мобильной связи (телефоны, 

смартфоны, смарт-часы, планшетные компьютеры, ноутбуки), а также 

наушники, гарнитуры и другие устройства связи. 



6. Мобильные телефоны должны быть выключены и находиться в сумках 

или рюкзаках. Сумки и рюкзаки необходимо сложить в классе в специально 

отведенном месте. 

7. Во время проведения тура выход из аудитории участников олимпиады 

осуществляется в сопровождении наблюдателей, работу необходимо 

положить на стол наблюдателю. 

8. Необходимо обеспечить честное проведение тура: исключить 

возможность общения участников между собой и с внешним миром. При 

обнаружении списывания жюри дисквалифицирует работы: как ту, которая  

списана, так и ту, которая послужила источником; 

9. Во время проведения олимпиады во всех классах присутствуют 

организаторы из числа педагогических работников ОУ, но не являющимися 

специалистами по предмету олимпиады, дежурные вне аудитории, 

общественные наблюдатели не из числа педагогических работников. 

Основная задача наблюдателей — не допускать использования 

дополнительной литературы и средств мобильной связи, нарушений 

процедуры проведения районного этапа. 

10. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть настенные часы, 

поскольку выполнение заданий требует контроля за временем.  

11. Во время тура участникам НЕ разрешается пользоваться телефонами и 

другими средствами связи, а также калькуляторами и прочими 

вычислительными средствами.  

12. При сдаче работ необходимо проверять:  

 работа подписана 

 пустые листы удалены 

 листы скреплены 

13. Работы в аудитории должны быть разложены в алфавитном порядке. 

Каждый пакет сопровождается списком участников в алфавитном порядке 

Если ученик не явился на олимпиаду, его фамилия должна быть в списке с 

пометкой «не явился»   

14. Все работы передаются в Центр олимпиад и их проверяет 

Центральная предметно-методическая комиссия по математике 

всероссийской олимпиады школьников 
15.  Протоколы с результатами олимпиады появятся до 25 декабря 2022 

года у районных методистов. 

16. Списки участников, прошедших на следующие этапы олимпиады, 

будут опубликованы на сайтах: www.olymp.academtalant.ru, 

http://www.pdmi.ras.ru/~olymp. Про организацию апелляции будет сообщено 

дополнительно через районные ИМЦ и через те же сайты. Показ работ. 

Апелляция спорных работ (будет сообщено дополнительно рассылкой) через 

районные ИМЦ  

17. В начале олимпиады необходимо провести инструктаж для участников 

олимпиады (Приложение1) 

 



 

 

Приложение 1 

РЕКОМЕНДАЦИИ для ОТВЕТСТВЕННЫХ В АУДИТОРИИ 

по проведению районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по МАТЕМАТИКЕ 

Проведение олимпиады: 

1. Размещение учащихся в аудитории: 

 Организатор предупреждает, что мобильные телефоны должны быть 

выключены и находиться в сумках или рюкзаках. 

 Сумки и рюкзаки участников необходимо сложить в классе в специально 

отведённом месте. 

2. Заполнение первого листа работы: 

 работу пишем на тетрадных листах в клетку (обложек тетрадей быть не 

должно) 

 первый лист - титульный. На титульном листе обязательно указываются 

печатными буквами персональные данные участника олимпиады (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, телефон, класс, школа, район школы. ФИО тех 

учителей математики, которые оказали на Вас наибольшее влияние) указание 

этапа олимпиады (школьный, муниципальный); текущий учебный год;  с листа с 

заданиями; (под диктовку организатора). Больше на этом листе ничего не 

пишем. Решаем задания на новом листе 

 участники не должны указывать свои данные на остальных листах. 

 второй и последующие листы должны содержать поля для пометок Жюри. 

 

3. Инструктаж по выполнению работы: 

Организатор объявляет участникам, что: 

 продолжительность тура - 3 астрономических часа (время считаем с момента 

окончания инструктажа); 

 задачи можно решать в произвольном порядке; 

 условия переписывать не надо, необходимо указывать только номера задач 

(никаких специальных требований к оформлению решений нет); 

 организатор не отвечает ни на какие вопросы относительно содержания, 

оформления решения и смысла решаемых заданий; 

 при выполнении заданий можно пользоваться черновиком (черновики 

сдаются вместе с выполненными заданиями.) Записи на черновиках не 

проверяются и не оцениваются; 

 лист с заданиями участники могут оставить себе; 

 при выполнении заданий участникам Олимпиады запрещается использовать 

и иметь при себе любые средства мобильной связи (телефоны, смартфоны, 

смарт-часы, планшетные компьютеры, ноутбуки), а также наушники, гарнитуры 

и другие устройства связи и справочные материалы и таблици.  



 во время олимпиады запрещено разговаривать, шуметь, перемещаться по 

кабинету. 

 во время проведения тура выход из аудитории участников олимпиады 

осуществляется в сопровождении наблюдателей, работу необходимо положить 

на стол наблюдателю. 

 при обнаружении списывания жюри дисквалифицирует работы: как ту, 

которая  списана, так и ту, которая послужила источником; 

 

4. Рекомендуется объявить учащимся: 

Протоколы с результатами олимпиады появятся до 25 декабря 2022 года у 

районных методистов. Списки участников, прошедших на следующие этапы 

олимпиады, будут опубликованы на сайтах: 

https://academtalant.ru/institution/TSentr-olimpiad 

Про организацию апелляции будет сообщено дополнительно через районные 

ИМЦ  

5. Организатор раздаёт задания. 

6. Организатор пишет на доске время начала и окончания олимпиады 

(продолжительность тура - 3 астрономических часа). 

7. За 30 минут до окончания работы организатор напоминает участникам, 

что осталось 30 минут. 

8. По истечении времени, отведённого на проведение олимпиады, 

организатор должен объявить, что олимпиада закончилась, и участники должны 

сдать материалы. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить из работы пустые (не использованные) листы и 

скрепить работу ученика  степлером. Разложить работы в алфавитном 

порядке. 

 

9. При сдаче работ необходимо проверять:  

 работа подписана 

 пустые листы удалены 

 листы скреплены 

 

https://academtalant.ru/institution/TSentr-olimpiad

