
 

  



3.3.  Порядок проведения I этапа Олимпиады (Конкурс решения исследовательских 

задач по математике - далее Конкурс) 

 Регистрация участников: С 15 по 25 февраля через сайт МБНОУ «Октемский НОЦ» 

(https://oktemsec.ru); 

 26 февраля размещение условий задач на сайте МБНОУ «Октемский НОЦ» 

(https://oktemsec.ru); 

 Проведение Конкурса: с 26 по 28 февраля (включительно) решение задач участниками 

Конкурса; 

 Прием работ от участников Конкурса: 28 февраля с 14:00 по 20:00 ч. в виде 

прикрепленных *.jpeg-файлов. Максимальное допустимое количество файлов – 10, 

максимальный размер одного файла – 10 МБ.  

 Проверка работ участников Конкурса: с 1 по 3 марта  

 Подведение итогов Конкурса: 4 марта размещение результатов конкурса на сайте 

МБНОУ «Октемский НОЦ». 

3.1. Порядок проведения II этапа (Работа над проектом) 

Участник Олимпиады имеет право выбрать одно из предложенных направлений для 

своего проекта 

Направления Примерные темы Примерное содержание проекта 

IT Программирование Спроектировать и разработать 

программный продукт социального 

направления.  

Энергетика Энергетика Проект нового, доступного, экологически 

безопасного источника энергии. 

Обосновать его экономическую выгоду.  

Биомедицина Робототехника Провести исследование актуальной для 

нашего региона проблемы, придумать 

продукт, обосновать его с экономической 

точки зрения, а также его эффективность в 

медицинской практике. 

Промышленность Экология Представить проект по экологии в условиях 

Якутии, подсчитать экономическую 

выгоду, стоимость внедрения, провести 

обзор рисков и путей их нивелирования. 

 

Работу над проектом участник Олимпиады проводит самостоятельно в течении 

указанного срока (март-апрель). 

Основные требования к оформлению проекта: работа должна состоять из теоретической и 

практической частей. 

Теоретическая часть должна включать в себя писание проекта по выбранной теме на 

формата А4, шрифт 14, интервал между строками – 1,5. 

Основные требования по оформлению работы: 

 левое поле – 2,5 см; 

 правое поле – 1,5 см; 

 верхнее поле – 2 см; 

 нижнее поле – 2 см. 
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 страницы должны быть пронумерованы в правом нижнем углу, начиная со второй 

страницы после ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 Структура ОБЯЗАТЕЛЬНО должна содержать: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Введение; (чему посвящен данный проект) 

 Несколько основных пунктов по теме,например: 

 …… (название пункта). 

 …… (название пункта). 

 и т.д. 

 Заключение; (основные выводы по работе) 

 Список использованной литературы. 

 Практическая часть проекта должна содержать ПРЕЗЕНТАЦИЮ, сделанную в Microsoft 

Office PowerPoint (количество слайдов неограничено), презентация проекта должна 

отражать суть вашей теоретической работы. 

3.2. Порядок проведения III этапа (Защита проекта). 

Прием теоретической части проекта от участников: с 3 по 8 мая 

Защита проекта: с 10 по 12 мая 

Для выступления каждому учащемуся дается 5-7 минут.  

Примерный план защиты проекта: 

 представление участника; 

 сообщение темы проекта и цели; 

 аргументировать выбор темы; 

 рассказать о поставленных перед собой задачах: конструктивных, 

технологических, экологических, эстетических, экономических и маркетинговых и 

т.д.; 

 рассказать о ходе выполнения проекта; 

 рассказать о экономической целесообразности (исходя из анализа рыночной цены 

аналогичного изделия, расчетной себестоимости изделия и реальных денежных 

затрат); 

 сделать выводы по теме проекта (достижение поставленной цели, результаты 

решения поставленных задач, чему научился); 

На защите проекта после выступления участника эксперты могут задавать вопросы, 

высказывать свое мнение. Вопросы и объяснения должны быть по существу проектной 

работы. 

 

IV. Участники Конкурса 

4.1. Открытая Олимпиада проводится для обучающихся 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия).  

 

V. Руководство и методическое обеспечение Конкурса 

5.1 Для подготовки и проведения Олимпиады учредителями создается организационный 

комитет (далее Оргкомитет). 

5.2 Оргкомитет: 

 Разрабатывает и утверждает порядок проведения Олимпиады; 



 Принимает заявки на участие в Олимпиаде; 

 Разрабатывает исследовательские задачи Конкурса РИЗ по математике; 

 Освещает ход подготовки, проведения и результаты Олимпиады; 

 Определяет и утверждает критерии оценки работ обучающихся; 

 Формирует состав жюри из числа учителей МБНОУ «Октемский НОЦ» и не менее 

одного выпускника Октемского лицея призера или победителя регионального этапа 

ВОШ и НПК; 

 Награждает победителей и призеров Олимпиады. 

5.3 Жюри: 

 Оценивает решения исследовательских задач по математике; 

 Оценивает проект; 

 На основании своих оценок определяет победителей и призеров. 

 

VI. Определение победителей и награждение 

6.1. Победители Олимпиады по классам награждаются дипломами и ценными призами, 

призеры – дипломами, участники – сертификатами.  

6.2. Решением Жюри может быть учреждены специальные призы «За оригинальное 

решение задачи», «За оригинальное решение проблемы». 

 

VII. Адрес и телефоны для обратной связи 

7.1. Адрес: 678011, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. 

Николаева, 1. 

7.2. Контактные телефоны: секретарь - 8(411)-44-24-565, 89142875514 – Ковров Феликс 

Филиппович 

 


