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1. Общие положения

Студенческ€ш олимпиадапо математике представляет собой очное соревнование
наиболее подготовленных студентов образовательных организаций высшего
образованиrI, из)п{ивших в необходимом объёме курс Математики высшего уrебного
заведениrI в соответствии с Госуларственным образовательным стандартом
специальностей.

Основные цели олимпиады: ре€lлизация Концепции математического
образования в РФ, угвержденной распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г.
Nэ2506-р, повышение качества преподавания и подготовки квалифицированных
специiUIистов, повышение у студентов интереса к учебной деятельности и
использованию математических методов в будущей профессии, привлечение
талантливой молодежи к исследовательской работе в вузе.

Студенческая олимлиада по математике проводится в соответствии с:
- требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 года J\b 1239 кОб утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождениlI и мониторинга их д€Lльнейшего
рiввитlUI);- прикttзом ректора СамГТУ Ns 1/478 от l7.09.2019 г. о проведении олимпиады.

В соответствии с приказом ректора Самарского государственного техниIIеского
университета (СамГТУ) Nч ll478 от 17.09.2019 г. кафелра <<Высшая математика)
организует и проводит второй (региональный) тур студенческой олимпиады по
математик9.

2. Участники конкурса

К уrастию в олимпиаде приглашаются студенты технических споциiшьностей,
изучающих математику, являющиеся победителями и призерами отборочных этапов
ВСО, которых направляют образовательные организации высшего образованиrI.

В конкурсе могут принимать участи9 как отдельные студенты, так и команды
вузов.

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

В ВСО участв}.ют студенты, являющиеся гражданами РФ в возрасте до 25 лет
вкJIючитольно на дату проведения ВСО. Студенты - )частники должны иметь при себе
паспорт, командировочное удостоверение, студенческий билет, страховой медицинский
полис, справку с места учебы (оригинал).

3. Формирование рабочих органов

Рабочими органами ВСО СамГТУ являются:
оргкомитет;
жюри;
мандатнаlI комиссия;
апелJUIционн€U{ комиссиrI.
Оргкомитет олимпиады
Состав оргкомитета формируется ректором СамГТУ из числа работников

СамГТУ. Состав оргкомитета оформля9тся прикчlзом ректора СамГТУ.



Обязанности оргкомитета:
разработка Положения о проведении олимпиады;
формирование жюри, мандатной и апелляционной комиссии;
разработка программы проведения олимпиады;
ПОДГОТОВКа информационных писем об олимпиаде и рассылка их вузам -

участникам;
награждение победителей грамотами и дипломами;
организацI1UI методического совещанIдI по результатам проведенной олимпиады.
Жюри олимпиады
СОстав Жюри формируется оргкомитетом олимпиады СамГТУ. Принятый

СОСТаВ ЖЮри оформляется протоколом и угверждается председателем оргкомитета.
ЖЮРИ ОлиМпиады состоит из ведущих преподавателей СамГТУ, а также из
руководителей делегации.

Обязанности жюри:
составление задания )пrастникам олимпиады, оценка их соответствиlI

ТРебОВаНИям деЙствующих Государственных образовательных стандартов, 1^rебных
ПЛаНОВ и программ, четкости формулировок заданий и соответствия их сложности и
объёма нормативному сроку выполнения отудентом;

проверка олимпиадных работ;
РаСПРеДеление мест )пIастников олимпиады в соответствии с принятыми

критерLUIми;
ОфОРМЛениJI протокола о распредел9IIии мест участников олимпиады;
ознакомление )частников олимпиады с выполненными работами.
Мандатная комиссиlI
МаНдатная комиссия формируется оргкомитетом олимпиады и состоит из

ПРеДСеДаТеля - ведущего преподавателя кафедры Высшей математики СамГТУ,
ПРеПОДаВаТеЛеЙ и сотрудников кафедры. Состав комиссии утверждается председателем
оргкомитета.

Обязанности мандатной коми ссии;
регистрация rIастников олимпиады и руководителей делегаций;
составление протокола, IIодтверждающего полномочия )пIастников ;

шифровка и дешифровка олимпиадных работ;
контроль за соблюдением порядка во время выполнениязаданий;
оглашение результатов олимпиад ;

обеспечение сохранности работ уrастников.
Апелляционная комиссия
Апелляционная комиссиlI формируется оргкомитетом одимпиады из водущих

ПРеПОДаВателеЙ кафедры ВысшеЙ математики СамГТУ. Состав комиссии утверждается
председателем оргкомитета.

Обязанности апелляционной комиссии:
рассмотрение апелляций, поданных участниками олимrrиады;
Внесение изменений в оценку выrrолненной работы в сл)чае удовлетворения

апелляции;
корректирование (при необходимости) распределениJI мест )п{астников

олимпиады.
Решение апелляционной комиссии протоколируются, утворждаются и

подписываются председателем оргкомитета олимпиады и направляются председателю
жюри для корректировки распределения м9ст )пIастников олимпиады.



4. Подготовка олимпиадных заданий

ОЛимпиадные задаFIия формируются в виде бланка заданий, соответствующих
курсу математики специальностей технических направлений. Каждому вузу - у{астнику
ВТОРОго тУра предпагается принять у{астие в формировании единого олимпиадного
заданиrI на основе Государственцого образовательного стандарта, у.лебных планов и
программ курса математики.

Каждый вопрос задания 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 )л{астников олимпиады.

5. Критерии оценки

При подведении результатов олимпиады }п{итывается умение с достаточной
ПОЛНОТОЙ, аргументировано и в жатой форме решить каждую задачу задания. Ответы
оцениваются по одиннадцатибальной системе (от 0 до 10).

б. Проверка работучастников

РеЗУльтаты проверки заданий утверждаются на заседании жюри полного
состава, Заполняется ведомость оценок, полученных участниками за выполнение
олимпиадных задач, и присуждаются места по приоритету баллов.

Решение жюри оформляются протоколами.
ПРИ РаВенстве баллов предпочтение отдается }частнику, предложившему

НаИбОЛее Оригин€шьные решениrI предложенных задач, или предложившему несколько
решений одной задачи.

7. Работа апелляционной комиссии

После работы жюри апелляционная комиссия принимает зtulвления )п{астников
с арryментированной просьбой о пересмотре оценок отдельных задач.

Апелляционн€ш комиссиrI проводит устное собеседование с )п{астниками
олимпиады в присугствии всех членов жюри.

Апелляционная комиссия оценивает результаты решениlI задачи по принятой
балльной системе и передает председателю жюри для корректировки распределение
мест.

8. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей

Результаты олимпиады сообщаются )частниками во время закрытиJI.
Студентам, занявшим первые три места, присваивается звание лауреата

олимпиады, они награждаются дипломами, памятными подарками.
Кроме того, жюри определяет победителей и призеров среди участников

командного конкурса, которые также награждаются дипломами.



9. Научно - методическое совещание

Hal^rHo - методическое совещание организует оргкомитет после награждениlI
участников олимпиады.

Совещание анализирует итоги проведениrI олимпиадьт, сопоставляет рsзультаты
с предыдущими олимпиадами и разрабатывает рекомендации:

- по совершенствованию преподавание математики (предпочтительно
обсудить иные подходы в уrебно-методическом обеспечении учебного
процесса учебниками, учебными пособиями и методическими
указаниrIми; роль современных носителей оперативной информации,
эффективные методы контроля знаний студентов;

- привлечению тапантливой молодежи кнаучно-исследовательской
деятельности в вузе;

- повышению у студентов интереса к 1^rебе и булущей профессии;
- повышению уровня организационной методической работы в

последующих олимпиадах.
РезУльтаты совещания отражаются в протоколе и подписываются председателем

оргкомитета олимпиады и секретарем.
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