
Открытая поволжская олимпиада школьников по математике.  
Информация для школьников и членов жюри. 

 
1. Дата проведения: 11 декабря 2022 года. 
2. Формат: устная олимпиада в один тур для учеников 9, 10  классов в 

дистанционной форме на платформе discord. Условия задач в разных 
классах отличаются, итоги подводятся отдельно по каждой параллели. 
Победители олимпиады будут награждены дипломами. Ценные призы не 
предполагаются. Участие бесплатно. 

3. Председатель методической комиссии – Сухов К.А. 
4. Все школьники, планирующие участие в олимпиаде (в том числе 

заявленные по квоте от региона), должны пройти электронную 
регистрацию по ссылке: https://clck.ru/32VJMy 

5. Членов жюри и руководителей делегаций должны пройти электронную 
регистрацию по ссылке: https://clck.ru/32VJa9 

6. Организаторы олимпиады: Научно-образовательный математический 
центр Приволжского федерального округа, Казанский Федеральный 
Университет и автономная некоммерческая организация "Естественно-
математический центр" (Лазарева Л.Ю., Русаков А.С.). 

7. Критерии отбора на олимпиаду: участники регионального этапа ВсОШ по 
математике или регионального этапа олимпиады имени Эйлера 2019-2022 
гг. Количество участников от каждого региона не может превышать квоту 
(Приложение 1). По усмотрению жюри к участию могут быть допущены 
школьники сверх квоты, подавшие заявку индивидуально при условии, что 
они соответствуют критериям отбора.  

8. Желательно, чтобы руководителем делегации был математик, имеющий 
опыт подготовки школьников к математическим олимпиадам.  

9. Вопросы организаторам можно задать по электронной почте оргкомитета: 
povol.olymp@gmail.com. 

  



Приложение 1.  

 Субъект РФ Квота на количество участников 
ПФО Татарстан 24 
ПФО Ульяновская область 9 
ПФО Удмуртская республика 9 
ПФО Кировская область 12 
ПФО Нижегородская область 6 
ПФО Пермский край 6 
ПФО Самарская область 6 

ПФО 
Чувашская Республика - 
Чувашия 6 

ПФО Республика Мордовия 6 
ПФО Республика Башкортостан 6 
ПФО Республика Марий Эл 6 
ПФО Оренбургская область 6 
ПФО Пензенская область 6 
ПФО Саратовская область 6 

 Московская область 12 
 Тюменская область 12 
 Курганская область 9 
 Челябинская область 9 
 Ярославская область 9 
 Свердловская область 9 
 Краснодарский край 6 
 Новосибирская область 6 
 Вологодская область 6 
 Алтайский край 6 
 Иркутская область 6 
 Омская область 6 
 Республика Адыгея 6 
 Белгородская область 3 
 Волгоградская область 3 
 Кемеровская область 3 
 Костромская область 3 
 Пензенская область 3 
 Приморский Край 3 
 Республика Дагестан 3 
 ХМАО-Югра 3 
 ВСЕГО 240 

 

 

 

 



Приложение 2. 
 

Требования к организации рабочего места участника олимпиады  
и условия проведения. 

1. У каждого участника должно быть  изолированное рабочее место в отдельной 
комнате (желательно), либо в отдельной части тихой комнаты за 
компьютером/ноутбуком. 

2. Рабочее место участника должно быть оборудовано компьютером 
(ноутбуком) и включенной веб-камерой, либо телефоном (планшетом), 
подключенным к розетке и настроенным на непрерывное воспроизведение 
видео без ухода в спящий режим.  

3. На этом устройстве должны быть установлены программы discord. Оно 
должно быть оснащено средствами приема и вывода звука. Наушники 
разрешено использовать только во время сдачи задач или в случае 
переговоров с членами жюри, оргкомитета. 

4. Для сдачи задач разрешено использовать: документ-камеру, веб-камеру на 
гибкой ножке либо смартфон. Если Вы пользуетесь смартфоном, заранее 
научитесь переключать в заданной программе изображение на внешнюю 
камеру так, чтобы Вы видели на экране, что транслируете членам жюри. 
Кроме того, качество изображения на внешней камере обычно выше. Можно 
использовать демонстрацию экрана, электронные доски idroo и miro, 
высылать фотографии записанных решений. Запрещено использование 
любых программ, связанных с символьными вычислениями или графикой (в 
том числе вольфрамом и геогеброй, в том числе при сдаче задач), за 
исключением электронных досок idroo и miro. 

5. Со стола участника должны быть убраны посторонние предметы, книги, 
электронные устройства.  

6. Разрешается пользоваться тетрадными листами, белой бумагой, пишущими и 
чертежными принадлежностями, такими как ручки, карандаши, ластик, 
точилки, линейки и циркуль.  

7. На столе или рядом можно приготовить что-то поесть и попить.  

8. Запрещены калькуляторы, электронные часы, любые электронные устройства, 
кроме перечисленных в пп.2-4, книги, любые записи, таблицы и другие 
письменные материалы.  

9. Вам разрешено пользоваться простыми аналоговыми часами.  

10. Вы можете покидать комнату только для посещения туалета. В этом случае Вы 
должны предупредить дежурного по кабинету. 



11. Задания каждого тура будут Вам направлены в момент начала тура. 
Разрешено (и даже рекомендуется) распечатать задания, если у Вас есть для 
этого техническая возможность.  

 


