утввР)(!А}Ф:
||редседатель оргкомитета ощаслевой
предметной олимпиадь| 1пкольников вузов
Росрь:боловства по математике' ректор Ф[Боу
<Астраханс
сор
универс

во

А.Ё.Ёевалленньтй
016 г.

положшниш

оБ отРАслшвой гггшд,штной о.,!им|1иАш

|!!ко.,1ьников вузов РосРь1БоловствА по мАтшмАтикш
Фбщие поло'[(еппя.
1.1. Ёаотоящее положение оцределяет порядок оРга1{изации и проведеция
ощаслевой предметлтой Флипштиадьт т11кольников вузов Росрыболовства по
1.

математике

(далее - Флтаплпиада), ее орг{|низационное'

методи!!еское

и финштсовое

обеспевение, предметы Флтдтлтптады; устанав.|1ивает поРядок г{астия в Флимпиаде и
оцределения победтателей и цРизеРов' гщава победителей и гщизеров Флимпиа'щт.
1.2. ( основным це.,1ям и задачам 0лт.плпиады относятся: вьш&'1ение и' развитие у
о буталощихся о б щео бр €вов ательнь1х учре}(д е11ий тв орче ских с пос обностей и
интереса к наг1ной деятельности; созда|туте условий для интеллекту€!"льного
р€ввития' поддерх(ки одареннь1х детей, в том числе' содействие их
профеосиональной ориентации и цродо.]'кен:ло образов:!}{и'{; цропаганда на)д{нъп(
знаЁ!1414; формхщовштие благоприятного соци{шьного кпимата в регионах' в которъп(
расположень1 вузь1 Росрьтболовства.
Флимпиада г[роводитоя с 2009 года и являотся правопреемником Флимпиадь1
1школьников кАбитуриент Агту>' проводимой ФгБоу во <<Асщаханский
государственньтй технический университет> с 1999г.
1 .3. Фрганизатором Флимпу1адь|является ФгБоу во <Асщаханский
госуд?Рственньтй технический универстлтет>>.
!вредителялтша Флтлтлпиады яв.][я1отся:
- Федеральное агентство по рыболовству;
ФгБоу
<<Асщаханский государствентътйтехническийуниверситет>>;
- <<Балтийокая гооударотвенн,ш академия рыбопромыолового флота> ФгБоу во
<<1(алининщадский государственнцй техпичеокий универоитет);
- ФгБоу во <<'{а.тльневостоттльтй государственньтй технитеский рыбохозяйственньтй

во

университет>;

,

{мищовский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) ФгБоу
<Асщахансто:й государственньтй техпический
универоитет);
- ФгБоу во <(алининщадский гооударотвенйый технический
унивеРситет>;
- ФгБоу 8Ф <1{амчатский государствейный технический
у""'"|""."!,;
- ФгБоу во <1!1урманок:й государственгль:й техничес:с,тй
унивБрситет>>.
1.4. Флимпиада проводитоя по цредмету математика.
1.5. Ффициальным языком цроведен1|| Флимпиады яв]ш{ется
русский язык.
-

2. ||орядок оргапизацпп ш проведения Флпмппадьп.
2.1. 8 Флиптпиаде цриним.|ют улаотие на добровольной оонове
унашщеся 8-11
кпассов, обулалошщеся в государственньтх' муницип(!.пьньтх и негосударственньтх
общеобразовательньп( )дтрещдени'{х на территории Росоийской оейерй'",

во

ре€шизу|ощ!ж црощ{1ммь| среднего полного (общего) образования.
Флимпиада проводится в два этапа: первый этап - заочный, вгорой -очный'
2.2. (рокп цроведени,{ Флимпиады: первый этатл Флимпиады гроводится о 1
септября 20|6 г. по 30декафя 20|6 г., второй этап - с 15
февра-тля по 05 марта 2017 г.
2.3.0лтл;тлпада проводится по зад€!ни'{м, разработанным
комиосией.
'"ф""""*'й
Флтлтлпиадтьте зада|{14я первого заочного эта|та по математике
губликулотся на
сайтах вузов Росрыболовства - ущедителей Флтлипияцьт (тптп.тм.[агпо|лат9ш.гш,
'тптптм.тпэ1ц.е6ц.гш, тмштп.[19б.гш, тптп'тм.6а1ги6тша.п:,
тптм'тш.Б9аг[.гш, тптптп.азш.оф до 1
сентября 2016г.
2.4. 1{оличество )д{астников первого этапа Фл:лтлпи4дь| це ощ.!ничиваетоя.
Анкета
Флимпиады
и
г{астника
ре|ппения олимпиаднъ,п( задалтий первог1о
эт.}па' под|исаннь|е )д|астником ца кая(дом листе' в срок
до 30декабря 2016т.
до.,окнь| быть выоланьт по почте и.пи доставлены г{астником по адРеоам одного из
вров Росрыболовотва:
ФгБоу во <Асщаханстстй государственный техцический университет> (414025, г.
Асщахань, ул. 1атищева, 16, главный кортуо' !енщ довузо""*'*''д-'''*',
профориентацтпт и приема в вр);
- <<Батттийокая государственна^я академ1'{
Рыботромьтслового флото> ФгБоу во
<<1{апигтинщалский государственньп! техтлдческий
у*"""р""'"'', (236029, т.
(алининщад, ул. йолодежная, 6);
ФгБоу БФ <<,{альневосточный государственный технический рыбохозяйствен:ътй
упиверс14тет)) (690б00, г. 8ладивосток, [€|! ул. !|уовая,526);
_
{мищовокий рыбохозяйственттый технологичеокий *"""ф (ф:шлиал) ФгБоу во
<&ща:каттский государственттый технический
универс"'"",(14ш21,
обл., флащовокий р-н, пос. Рьтбное);
<1{алининщадстсай государственньтй технический
9гБоу во(а_тлининщад,
университет>
€оветский пр., 1);
ез60о0, г.
- ФгБоу во <((алтчатский государственньй технинеск:ай
университет> (683002, г.
||ещопавловок-1(адшчатский, ул. (потевс кая, 3 5) ;
- ФгБоу во <<йрмансктй госудаРственньтй технический
университет>> (183010, г.
йц>манск, ул. €пощивная, 13).

й"*'""*'"

Анкета г{астника оформляется по следу:ощей форме: на отдельном листе
приводятся фамилу\я, имя) отчество у{астника (полностьто), адрес места
жительотва' контактньтй телефон, наименов{}ние общеобразовательного у{ре)кдени'{'
класо. |[осле 10 января 20|7 т. работы первого эт€ш1а к раосмотрени|о не
приним{}1отся.
2.5. Бо второй (онный) этап 0лимпиадь! дощ/ск€шотся не более 45%о ун291''*'"
первого этапа, набравштх наиболь1пее коли!лество ба-тллов по результат€|м первого
этатта. Фамилии у{астников' цро11|ед1пих во второй этап Флтаплгп:адьл, губликутотся
на сайтах вузов Росрьтболовства (\м\^^м.[агпс}та191ш.гш' '\{\уш'.гпз{ш.е0ш.гш,
тп'тптм.[19ш.гш, тм'лгтт.6афБтша.гш,'тптптп.69а#.гц, \пллм.а5{ц.ог9) с 5 по 10 февраля 2017
г.
Бо втором этапе Флимпу!адь\ моцт у{аствовать победители и призерь|
пред1шеству|ощего года ощаслевой предметной Флимпиадь1 1школьников вузов
Росрьтболовства по математике в слг1ае' если они продол)|(а1от освоение
общеобр€}зовательнь1х прощамм среднего (полного) общего образования.
2.6' [ата тчоведен1б{ второпо этапа угверждается оргкомштетом Флимпиады до
30января 2017 т.
2.7 ' !чаотнптот Флтлтлпиады, не согласные о результат€}ми' пощд{енным|1|му\ на
лтобом из эт{1пов Флимгптацът, имек)т щ)!!во на (|пелля1{ито. Апеллляция цроводится в
течет|ие пяти дней о момента результатов ооответству}ощего этапа Флимпиады.

3. 0ргапизациоппо-методпческое и ипформационное обеспечеппе 0лпмпиадь[.
'
3.1. Фбщее руководство цроведением Флимгпаа,щт, оцределение победтателей
пРизеРов Флтлтлпиады осущестыштет оргкомитет Флтатлпиады. €остав оргкомитета
Флимп иадът ф ормируется из представителей учр едителей Флимп у1адь!.
3.2. фтат*тзатуонное обеспечение цроведе}{ия Флт.тплгштады ос)дцеств]1яет ФгБоу
в о <<Астр ахан с кий го сударственнь1й технич ес к ий универс итет).
!дя провед ения Флимп у1адь| фганиз атор создает Фргкомитет' методическу[о
комиссик) и ж1ори Флимпу|адь\, в состав которь1х входят представители вузов
Росрьтболовства (учредители Флимпиадь|).
з.з. ?1нформаци'{ об Флимпиаде и порядке у1аоту|я в ней, о победителях х и
пРизеР{|х яв]1яетоя отщытой, тцблпчется в средотвах масоовой тлтформации, сети
1,1нтернет, на сйтах вров-у{редителей Флимпиаш|' размещается (выветшив ается 11а
стендах) в образовательньп( у{реждениях' раоцроощ{|1''{ется среди учащихся.

||

родителей, 5гнителей.
4 .1!орядок определения победпте.гпей и призеров.
4.1. ||обедители и призерь| Флимпиадьт оцРеде.т1|ются по результат€1м втоРого
(заклпотительного) этапа Флипшлиады. ||обедителяпла зак,1|очительного этапа
Флимпиады призн{||отоя у|астники' набравтпие м€1ксим€ш1ьное количество батшлов в
8,9, 10 и 11 классе в отдельности.
4 .2 [[ризерами зак.11к)чительного этапа Флимпиадь! призна}отся г{астники,
след)/к)щие в итоговой таблице за цобедителями.
4.3 ](оличество победителей Флимпиадь: 1{е может превь1|патъ 8%. от общего числа
г{астников второго (заклтонительного) эталта.

4.4.Фбщее количество победителей и призеров 0лимпиады не мох(ет превьтп:ать
35
%о от общего числа
)д{астников второго (заклпонительного) этапа Флимпиа цьт.
4.5. ||обедители и призеРы Флимпиады дол)кны пок€вать
результат' превьтп:а:ошщй
половищ/ от максим€ш1ьного коли[лества ба.ттлов второго эт€!па.
|{обедители и пРизерь1 0лимпиады нащажд€!1отся соответотвенно
диттпом{!ми
победителей и призеРов Флимпиадьт.
9частники Флимпиадьт моцд та1оке наг,рал(даться свидете]|ьств!!ми
)д{астника'
щамот.!ми' ценными подарками.
4.6. .(ипломы победителей и цРизеров Флимпиацьт под11исыв!11отся председателем
фгкомитета олимпия цьт и вр)дт€шотоя в срок до 15 мая2017г.
|{обедителям и призерам Флиштпиадьт цроизводятся денежнь|е вы|ш1ать1 (гщемия,
матери!шьн!ш{ ц9ц6тт!ь) вром Росрыболовства по местох(ительству
данного
у1астника.
!таоттл:лс5г, зан'{вшему 1 место (победителпо Флимпиады),
цроизводитоя
единор{ш}ов!ш дене)к1{{и вы11пата (премия' матери:шь}{сш п6ц9тт{ъ) в
р€вмере 4.0 тъто.
рублей. ||ризеру Флимгптады, за11явтцещ/ 2 меото - 2.5 тътс. ру6лей,'3 место - 1.5 тъ:о.
рублей, 4 место - 500 рублей, с 5 по 10 место - по 350 рублй
4.7.Ро:ли несколько победг:телей или цризеРов Флимпйа'щт набрапи один:1ковое
коли!{ество ба.ттлов' однор{вова'! денея(ц{и вь|[ш|ата опреде]ш{ется к€!к
среднеарифмети!{еск!ш{ вели.{ина без релитения общего
щ)емиа.'1ьного ф'"д'.
4.8. |{о результатам Флтлплгптады побед:ттели,
цризерьь а т€|1оке )д1астники' з€}|'{в||!ие
места во 2 этагле после щ)1д}еров' цригл{||пак)тся к датльнейшему обуленило в
ощуктурах довровокой подготовки ( при натплттлл) , к пптм примепя1отся т€!кже
другие формы поощ:ений, уст{1навливаемые кал(дым вРом-г1Редителем
Флт.:штпиады самостоятельно.
Ёаименовштие щощ.|мм подготовки и квота щ)иглатттаемьп( к обутентпо
уотан€}вливаетоя к{)кдь1м из вузов-уФе дптелей Ф.тптмпиады самостоятельно'
обуление )дтащихся ос)дцеств.'1{ется за счет сРедств соответствутощего вРау{редите.т1я Флимгпаады. )/казштные льготы действ5пот в течение одного года с
моме}тта )двер)кдения списков победителей и тщизеров Флт.тшггплады.
5. Фипансовое обеспеченше 0лимпиадьп.
Финансовое обеспечение Флипштиадьт ос)ществ]1яется за очет средств вузов_
утредителей Флимпиады.
8зимание о|1латы в какой_лптбо форме за унаоттае в Флимпиаде не
дощ|окается.
9вредители Флимпиады ок!вьтв€|1от содействие в пРоведении з!!к.'11очительного
этапа Флиттшлиадь|: предоотав'!я|от помещени'{,
форплщуот состав преподавателей и
сотуд1{иков' у{аству|ощ|л( в цроведении Флимгпладьт, обеспечива.тот отш|ац/ их
щуда' оказыв€!к)т инь|е видь! матери{!'льно-техци[|еской поддержки.
6. [(оординация проведения Флимпиадьп.
(оординацтло
цРоведения Флимпиады осуществ]1яет
государственньтй технический универоитет)).

ФгБоу во

<сАсщахалтск:ай

