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Регламент проведения отборочного этапа
Российской аэрокосмической олимпиады школьников по
математике и информатике
Российская аэрокосмическая олимпиада школьников по математике и
информатике

проводится

ФГБОУ

ВПО

«Рыбинский

государственный

авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» (ВУЗорганизатор), в соответствии с Приказом ректора РГАТУ имени П.А. Соловьева
от 28.12.11г. № 529-04 и Положением о Российской аэрокосмической
олимпиаде школьников, утвержденным председателем Координационного
Совета олимпиады, председателем Совета Учебно-методического объединения
вузов РФ по образованию в области авиации, ракетостроения и космоса А.Н.
Геращенко.
В соответствии с Положением олимпиада по математике и информатике
школьников проводится в 2 этапа – отборочный и заключительный. Первый
(отборочный) этап предполагает проверку базовых знаний школьников. К
участию в заключительном этапе допускаются только победители и призеры
отборочного этапа.
Первый этап олимпиады школьников по математике и информатике
проводится РГАТУ имени П.А. Соловьева совместно с Департаментом
образования Администрации городского округа г. Рыбинск. Форма проведения
первого тура: для учащихся городских общеобразовательных школ – очная, на
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базе соответствующих общеобразовательных учреждений города, для учащихся
школ, расположенных вне территории городского округа г. Рыбинск – очная, на
базе РГАТУ имени П.А. Соловьева, или заочная с использованием Интернеттехнологий.

Если

количество

обучающихся

в

общеобразовательном

учреждении городского округа г. Рыбинск, желающих участвовать в
отборочном этапе олимпиады, незначительно (не более 4 человек) возможна
очная форма участия на базе РГАТУ имени П.А. Соловьева.

1. Регистрация заявок на участие в олимпиаде
В олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся
образовательных учреждений, осваивающие общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования, учащиеся средних специальных
учебных заведений, учреждений начального профессионального образования.
К участию в олимпиаде допускаются школьники 9-х, 10-х и 11-х классов.
Заявка на участие в олимпиаде для обучающихся общеобразовательных
школ г. Рыбинска оформляется от учебного заведения и представляется в
оргкомитет в бумажном и электронном виде за подписью его руководителя.
Каждый из участников регистрируется в режиме on-line самостоятельно на
сайте www.rgata.ru

(директория в левом меню «Аэрокосмическая олимпиада

школьников).

2. Порядок проведения олимпиады
Участники олимпиады, включенные в заявку, должны пройти очную
регистрацию, которая проводится в соответствии с расписанием проведения
олимпиады. Регистрация проводится в день олимпиады за 30 минут до ее
начала в аудитории, указанной организаторами. В случае участия в отборочном
заочном Интернет-туре регистрация участников проводится с использованием
соответствующего программного обеспечения на официальном сайте РГАТУ
имени П.А. Соловьева или на Интернет-сайте олимпиады..
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При

организации

и

проведении

отборочного

тура

на

базе

образовательного учреждения вуз организатор (РГАТУ имени П.А. Соловьева)
вправе делегировать свои полномочия ОУ на базе которых проводится этот
этап олимпиады.
Для очного участия в олимпиаде на базе РГАТУ имени П.А. Соловьева
необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность, а также справку из учебного заведения, в котором обучается
участник олимпиады. Отсутствие указанных документов является основанием
для отказа в праве принять участие в олимпиаде.
В день проведения олимпиады участники должны явиться в указанное
время в аудиторию в соответствии с расписанием и указаниями организаторов.
В аудитории участник получает бланк регистрации, в котором указывает о себе
все необходимые сведения. При этом участник олимпиады в бланке
регистрации в обязательном порядке дает свое письменное согласие на
обработку

сообщенных

им

персональных

данных

в

соответствии

с

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
После прохождения процедуры регистрации участник олимпиады получает
конверт с тетрадью для выполнения заданий олимпиады и билет с заданием. На
конверте участник олимпиады указывает свои фамилию, имя, отчество, дату
рождения, учебное заведение, в котором он обучается и ставит свою подпись.
Делать какие-либо пометки на титульном листе конверта и тетради (бланке), а
также специальные пометки на листах, которые могут идентифицировать
участника, категорически запрещается. Вскрытие конверта с заданиями
олимпиады осуществляется после того, как все участники, явившиеся в
аудиторию, рассажены по местам и прошли процедуру регистрации.
Участники олимпиады, нарушившие порядок проведения олимпиады,
исключаются из состава ее участников. Участники олимпиады, явившиеся в
аудиторию после вскрытия конверта с заданиями, для участия в олимпиаде не
допускаются.
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К

участию

в

отборочном

этапе

допускаются

участники,

зарегистрированные в день проведения олимпиады организаторами олимпиады
при личном предъявлении школьником паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность. К участию в отборочном этапе в форме заочного
Интернет-тура

допускаются

участники,

зарегистрировавшиеся

на

соответствующих Интернет-сайтах организаторов олимпиады или на Интернетсайте олимпиады.
Время

выполнения

заданий

отборочного

этапа

олимпиады

–

4

астрономических часа.
Работы, не содержащие решений олимпиадных заданий, к проверке не
представляются.

3. Подведение итогов первого этапа олимпиады
Результаты первого (отборочного) этапа публикуются на Интернет-сайте
РГАТУ имени П.А. Соловьева в течение 15 дней после даты проведения этапа
олимпиады.
Победителями

этапа

Олимпиады

считаются

участники

этапа,

награжденные дипломами первой степени. Призерами этапа Олимпиады
считаются участники этапа, награжденные дипломами второй и третьей
степеней.
Победители и призеры отборочного этапа олимпиады определяются на
основании

наибольшего

количества

баллов,

набранных

участниками

олимпиады. Количество победителей заключительного этапа олимпиады,
награжденных дипломом I степени, не должно превышать 10 процентов от
общего количества участников этапа олимпиады. Суммарное количество
победителей и призеров этапа олимпиады не должно превышать 35 процентов
от общего количества участников этапа олимпиады.
Список победителей и призеров этапов олимпиады публикуется на
Интернет-сайте РГАТУ имени П.А. Соловьева и на Интернет-сайте олимпиады.
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Лица, не ставшие победителями или призерами отборочного этапа, или не
принявшие в нем участие, на заключительный этап не допускаются.

4. Основные этапы
Количество участников – неограниченно.
Сроки подачи заявок - с 29 декабря 2011 года до 6 февраля 2012 года.
Форма заявки - письменная коллективная (на бумажном носителе) от
школ для обучающихся общеобразовательных школ г. Рыбинска, письменная
или электронная индивидуальная от остальных участников.
Сроки проведения олимпиады по математике - 11 февраля 2012 года
(суббота), в 9:00 - на базе общеобразовательных учреждений города и РГАТУ
имени П.А. Соловьева. Дата проведения первого этапа олимпиады с
использованием

Интернет-технологий

должна

быть

доведена

до

всех

участников в виде объявления на сайте вуза организатора не позднее
16.01.2012.
Сроки проведения олимпиады по информатике - 18 февраля 2012 года
(суббота), в 9:00 - на базе общеобразовательных учреждений города и РГАТУ
имени П.А. Соловьева. Дата проведения первого этапа олимпиады с
использованием

Интернет-технологий

должна

быть

доведена

до

всех

участников в виде объявления на сайте вуза организатора не позднее
16.01.2012.

Форма

участия:

для

обучающихся

общеобразовательных

школ

г. Рыбинска - очная на базе школы, очная на базе РГАТУ, для остальных
участников - очная на базе РГАТУ или заочная с использованием Интернеттехнологий.
Сроки проверки работ и подведения итогов - до 25 февраля 2012 года.
Дата опубликования списков победителей и призеров, рекомендованных к
участию в заключительном туре - 27 февраля 2012 года.
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5. Официальные реквизиты вуза-организатора
Почтовый адрес: 152934 г. Рыбинск, Ярославской обл., ул. Пушкина, 53,
каб. 100
Официальный сайт вуза-организатора - РГАТУ имени П.А. Соловьева:
www.rgata.ru
Адрес электронной почты вуза-организатора:
olimp@rgata.ru
Телефоны для справок: 8 (4855) 280-473 8 (4855) 222-207
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