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1. Общие положения

_ СrУДеНЧеСКая олимпиада по математике представляет собой соревнование
наиболее подготовленных студентов образовательных организаций высшего
образования, изучивших в необходимом объё^ме курс Матarurйп" высшего уrебного
заведеншI В соответствии с Госуларственным образовательным стандартом
специ€tльностей.

основные цели олимпиады: реzLлизацшI Концепции математического
9Qgазования в РФ, }твержденной распоряжением Правительства РФ от 24 декабря2OIЗ г.
J\b2506-p, повышение качества преподавания и подготовки квалифиц"frо"uпr"r*
специatпистов, повышение У студентов интереса к 1^rебной деятельности и
использованию математических методов в будущей профессии, привлечение
тaшIантливой молодежи к исследовательской работе в вузе.

_ Студенческuш олимпиадапо математике проводится в соответствии с:

Федерации от 17 ноября 2015 года Jr{b 1239 <Об утвер*д.""Й Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождениrI и мониторинга их дчLтьнейшего
р€ввитIUI);- прик€Вом ректоРа СамГТУ Ns l/41oT 29.0I.202t г. <О проведении ВСО среди вузов
России на базе СамГТУ в 2021г.>.

в соответствии с прикzlзом ректора Самарского государственного технического
универсИтета J\b l/558 от 05.10.202lг. кафедра <<Выошая-математика) организует и
проводит второй (региональный) тур студенческой олимпиады по математике.

2, Участники конкурса

к )л{астию В олимпиаде приглашаются студенты 1_3 курсов технических
специilJIьНостей, изучающих математику, явJUIющиеся победителями и призерами
отборочных этапов всо, которых направляют образовательные организации высшего
образования.

в конкурсе могут принимать участие как отдельные студенты, так и команды
вузов.

В составе команды может быть не более трех студентов с сопровождаюIцим
преподавателем (руководителем команды).

3. Формирование рабочих органов

Рабочими органами ВСО СамГТУ являются:
оргкомитет;
жюри;
мандатнчш комиссиlI;
апелляционн€ш комиссия.
Ор zKo лlum е m о лLlJлпuа d bt
СостаВ оргкомитета формируется ректором СамГТУ из числа работников

СамГТУ. Состав оргкомитета оформляется прик€вом ректора СамГТУ.
Обязанности оргкомитета:
разработка Положения о проведении олимпиады;
формирование жюри, мандатной и апелляционной комиссии;



разработка программы проведениlI олимпиады;
ПОДГОТОВКа информационных писем об олимпиаде и рассылка их вузам

участникам;
награждение победителей грамотами и дипломами;
ОРГаНИЗаЦия методического совещания по результатам проведенной олимпиады.
Жюрu олtul,tпuаdьt
СОСТаВ Жюри формируется оргкомитетом олимпиады СамГТУ. Принятый

С_ОСТаВ ЖЮРИ ОфОрмляется протоколом и угверждается председателем оргкомитета.
ЖЮРИ ОЛиМпиады состоит из ведущих преподавателеЙ СамГТУ, а также из
руководителей делегации.

Обязанности жюри:
составление задания участникам олимпиады, оценка их соответствиrI

требованиям действующих Госуларственных образовательных стандартов, учебных
ПЛаНОВ И ГIРОГРаММ, четкости формулировок заданиЙ и соответствиJI их сложности и
объёма нормативному сроку выполнения студентом;

проверка олимпиадных работ;
распределение месТ у{астников олимIIиады в соответствии с приtUIтыми

критериями;
оформления протокола О распределении Мест 1пrастников олимпиады;
ознакомЛение учаСтникоВ олимпиаДы с выполненными работами.
Манdаmная кол41,1ссuя
МаНДаТНаЯ коМиссIдI формируется оргкомитетом олимпиады и состоит из

председателя - ведущего преподавателя кафедры Высшей математики Самгту,
преподавателей и сотрудников кафедры. Состав комиссии угверждается председателем
оргкомитета.

Обязанности мандатной комиссии:
регистраЦия участников олимпиады и руководителей делегаций;
составление протокола, подтверждающего полномочLш }пIастников;
шифровка и дешифровка олимпиадных работ;
контроль за соблюдением порядка во время выrIолнения заданий;
оглашение результатов олимпиад;
обеспечение сохранности работ участников.
Апе лляцuон н ая KoJиllc сuя
Апелляционная комиссиr{ формируется оргкомитетом^rIgJlJl)lциUнная кOмиссиl{ Qормируется оргкомитетом олимпиады из ведущих

преподавателей кафедры Высшей математики Самгту. Состав комиссии утверждается
председателем оргкомитета.

Обязанности апелляционной комиссии:
рассмотр ение апелл яций, поданных участниками олимп иады;
ВЦеСеНИе ИЗМенениЙ в оценку выrrолненноЙ работы в слуIае удовлетворения

апелляции;
корректирование (при необходимости) распределениlI мест )пIастников

олимпиады.
решение апелляционной комиссии протоколируются, },тверждаются и

подписываются председателем оргкомитета олимпиады и направляются председателю
жюрИ для корректировкИ распределениrI мест уIастников олимпиады.

4. Подготовка олимпиадных заданий

ОЛИМПИадные задания формируются в виде бланка заданий, соответствующих
КУРСУ МаТеМаТики специ€rпьностей техниlIеских направлений. Каждому вузу _ участнику



второгО тура преДлагается пришIть участие в формировании единого олимпиадного
задания на основе Госуларственного образовательного стандарта, уrебных планов и
программ курса математики.

КаЖДЫЙ Вопрос заданиrI должен быть сформулирован кратко и ясно. Объем
задания должен соответствовать отведенным на его выполнение 4 академическим часам.

ВаРИаНТ ЗаДания в одном экземпляре хранится в запечатанном виде и
вскрываеТся членами мандатной комиссии в присутствии )пIастников олимпиады.

5. Критерии оценки

При подведении результатов олимпиады )пIитывается умение с достаточной
полнотой, аргументировано и в сжатой форме решить кажд}.ю задачу задания. ответы
оцениваЮтся пО одиннадЦатибальнОй системе (от 0 до 10).

б. Проверка работучастников

результаты проверки заданий угверждаются на заседании жюри полного
состава, заполшIется ведомость оценок, ПОЛ)л{енных )пIастниками за выполнение
олимпиадных задач, и присуждаются места по приоритету баллов.

Решение жюри оформляются протоколами.
_ При равенстве баллов предпочтение отдается уIIастнику, предложившему

наиболее оригинaльные решения предложенных задач, или предложившему несколько
решений одной задачи.

7. Работа апелляционной комиссии

ПОСЛе РабОты жюри апелляционная комиссIбI принимает зrulвления участников
с аргументированной просьбой о пересмотре оценок отдельных задач.

АГtеЛЛЯЦИОнная комиссиrI проводит устное собеседование с уrастниками
олимпиады в присутствии всех членов жюри.

АпелляЦионнаlI комиссIбI оценивает результаты решения задачи по принятой
балльной системе и передает председателю жюри для корректировки распределение
мест.

8. ПОдведение итогов олимпиады и награждение победителей

РеЗУЛЬТаты олимпиады сообщаются уIастниками во время закрытиrI.
СТУДеНТам, заtulвшим первые три места, присваивается звание лауреата

олимпиады, они награждаются Дипломами, памятными Подарками.
Кроме того, жюри определяет победителей и призеров среди }л{астников

командного конкурса, которые также на|раждаются дипломами.



9. Научно - методическое совещание

НаУЧНО - МеТодическое совещание организует оргкомитет после награждения
участников олимпиады.

СОВеЩание анаJIизирует итоги проведения олимпиады, сопоставляет результаты
с предыдущими олим пиад ами и р азрабатыв ает рекомендации :

- ПО соВершенствованию преподавание математики (предпочтительно
ОбСУдить иные подходы в у^rебно_методическом обеспечении учебного
ПРОЦесса 1.re бниками, 1"rебными посо биями и методическими
УК€Ваниями; роль современных носителей оперативной информации,
эффективные методы контроля знаний студентов;

- ПРИВлечеЕию тtUIантливой молодежи к научно_исследовательской
деятельности в вузе;

- повышению у студентов интереса к учебе и будущей профессии;
- ПОВЫшению уровня организационной методической работы в

последующих олимпиадах.
результаты совещания отражаются в протоколе и подписываются председателем

оргкомитота олимпиады и секретарем.

г)
Зав. кафедрой высшей математики. д.п.н. - frg,' О.В. Юсупова


