
Положение о «Олимпиаде по математике «Математика без границ»   

для учеников начальной школы. 

 

Олимпиада по математике «Математика без границ» для учеников начальной школы 

(далее – Олимпиада) проводится МАОУ СОШ 28 на базе второго корпуса школы по улице 

ул. Суворова 139. 

 

Цели проведения. 

Цели проведения Олимпиады: ознакомление школьников 1-4-х классов с 

нестандартными задачами, методами их решения; приобретения опыта работы с заданиями 

по математической грамотности; возможность сравнить свои результаты с результатами 

учеников других образовательных организаций Калининградской области; создание 

дополнительного интереса школьников к изучению математики, ее разделов, выходящих за 

рамки стандартной школьной программы. 

Порядок участия. 

1. Участником Олимпиады может стать любой школьник 1-4 класса. Допускается 

участие ребят из образовательных организаций Калининградской области. 

2. Олимпиада письменная. 

3. Олимпиада проводится в 4 возрастных группах, соответствующих 1 классу, 2 классу, 

3 классу и 4 классу российских школ. 

4. В каждой группе могут участвовать школьники, обучающиеся в школе не старше 

указанного класса.  

5. Возможно участие за более старший класс, за более младший – недопустимо. При 

участии младших школьников за более старший класс они не имеют никаких преференций 

ввиду более младшего возраста. 

6. В силу ограничения количества участников участие за два и более класса исключено. 

Если вдруг такое будет случаться, работы будут аннулированы.  

7. К участию допускаются не более десяти учеников одной образовательной 

организации, при этом не более 5 человек в одной параллели.  

8. Максимальное количество школ участвующих равно тридцати. 

9. Время на выполнение работы: 1 класс – 45 минут, 2 - 4 классы 60 минут с момента 

выдачи условия. 

10. Ответы и решения пишутся на бланках с заданиями. 

11. Во время Олимпиады участникам запрещается использование любых технических 

средств (калькуляторов, мобильных телефонов, компьютеров, планшетов и т.п.), а также 

любых текстов на бумажных носителях, кроме выданных организаторами. 

12. Решение задач участником должно быть полностью самостоятельным. Запрещается 

коллективное решение каких-либо задач. При обнаружении этого факта, работы таких 

участников будут аннулированы. 

13. Присутствие родителей и других сопровождающих лиц, не имеющих отношения к 

организаторам и членам жюри, в момент написания Олимпиады исключается. 

14. Олимпиада проводится в строгом соблюдении санитарных норм и требований, 

учитывая эпидемиологическую ситуацию. 

15. Работы проверяет жюри, состоящее из учителей математики МАОУ СОШ № 28. 

 

 



Регистрация. 

1. Для участия в Олимпиаде открывается регистрация на сайте http://28shkola.ru/ в 

разделе учебная деятельность, олимпиады, математика без границ, которая заканчивается в 

указанное на странице время.  

2. После регистрации каждая школа получает извещение по электронной почте с 

указанием места, времени и регистрационным номером каждого участника, заявленного 

при регистрации. Свой номер участника следует записать каждому ученику или запомнить. 

Он нужен для идентификации участника и получения информации о его результатах в 

дальнейшем. 

3. Бланк участника нужно распечатать и принести с собой на Олимпиаду. 

Проверка и начисление баллов. 

1. Проверка осуществляется примерно в течение недели после поведения Олимпиады. 

2. Специфика подсчёта баллов: 

2.1. Сначала собирается информация о количестве участников, решивших каждую задачу. 

2.2. После чего в зависимости от этого за полное решение задачи назначается количество 

баллов от 1 до 10. (0-9% решивших – 10 баллов, 9-15% – 9 баллов, 15-20% – 8 баллов, 20-

25% – 7 баллов, 25-30% – 6 баллов, 30–35% – 5 баллов, 35-40% – 4 балла, 40-50% – 3 балла, 

50-70% – 2 балла, 70-100% – 1 балл). 

2.3. Решением жюри градация баллов может быть сдвинута в ту или иную сторону. 

2.4. В параллели 1 классов учитываются только ответы. В других параллелях имеются 

задачи, в которых требуется написать пояснения. За неполные решения и ответы могут быть 

начислены неполные баллы. 

2.5. Жюри вырабатывает критерии и является их верховным толкователем. 

2.6. В спорных случаях окончательное решение принимается председателем жюри. 

3. Результаты публикуются на сайте http://28shkola.ru/  

4. После олимпиады следует награждение, в тот же день. Всем зарегистрированным 

участникам вручаются сертификаты участника. Не позднее чем за 7 дней, на почту придёт 

письмо с приглашением призеров олимпиады для вручения. 

5. Апелляция не предусмотрена.    

6. По результатам Олимпиады участники, показавшие высокий результат, награждаются 

дипломами и грамотами. Школа чья команда набрала большее количество баллов по 

результатам десяти участников олимпиады, получает переходящий кубок, который будет 

разыгрываться в следующем году на олимпиаде. 

Место проведения. 

1. Основное место проведения – МАОУ СОШ №28 города Калининграда. 

2. В других местах Олимпиада проводится по согласованию с Оргкомитетом при подаче 

заявки заранее и выполнения требований, указанных ниже. 

Сроки проведения. 

I Олимпиада пройдет 19 февраля 2022 года. Награждение участников состоится в день 

проведения олимпиады. Награждение призёров состоится не позднее чем за 7 дней после 

подведения итогов. 

Финансирование. 

Участие в Олимпиаде бесплатное. Финансирование Олимпиады осуществляется за 

счет средств организаторов, а также пожертвований и благотворительных взносов. 

http://28shkola.ru/index.php/educational-activities/2016-11-12-09-57-50/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86
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