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Проект регламента проведения командной олимпиады «Математическая
регата»

1. Общие положения
1.1. Регламент проведения командной олимпиады «Математическая

регата» (далее – Регламент) разработан в соответствии с законодательством
Российской Федерации, регулирующим порядок проведения олимпиад
школьников, и Положением о командной олимпиаде «Математическая
регата» (далее соответственно – Положение, регата) и определяет правила
участия и порядок организации регаты.

1.2. В регате на добровольной основе принимают участие обучающиеся
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – участники).

1.3. Информационное обеспечение регаты реализуется посредством
публикации информации на интернет-странице регаты по адресу regata.hse.ru
(далее – сайт).

2. Регистрация участников
2.1. К участию в регате приглашаются школьники в составе команд по 3-4

человека от школы или кружка.
2.2. Для участия в регате, учитель (руководитель кружка) от

школы/кружка заполняет регистрационную форму на сайте в установленные
Организационным комитетом (далее – Оргкомитет) сроки. Изменение
регистрационных данных после завершения регистрации не допускается.

2.3. После регистрации на электронную почту учитель (руководитель
кружка) получает логин и пароль для каждой команды-участника. Доступ к
Личному кабинету команды осуществляется по логину и паролю.

2.5. Учитель (руководитель кружка) несёт ответственность за полноту и
достоверность данных, указанных им в регистрационной форме. Претензии,
связанные с неполным, неверным заполнением регистрационной формы или
возникшими при дистанционной регистрации техническими проблемами, после
окончания регистрации Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются. В
случае обнаружения неполной и/или недостоверной информации Оргкомитет
может принять решение о дисквалификации команды.



2.5. По всем техническим проблемам, возникшим при регистрации,
следует обращаться по телефону 8 (499) 653 53 38 или по электронной почте
regata@hse.ru.

3. Правила участия и порядок проведения состязаний отборочного этапа
3.1. Отборочный этап регаты проходит дистанционно в цифровой

образовательной системе НИУ ВШЭ (далее – платформа) в формате
тестирования с автоматической проверкой. Информация о датах и времени
открытия и закрытия доступа к заданиям (далее – расписание) публикуется на
сайте не позднее чем за две недели до начала состязаний отборочного этапа. В
указанное в расписании время команда авторизуется на платформе (вводит
логин и пароль) и получает доступ к варианту задания.

3.2. Время выполнения заданий ограничено. Команда имеет возможность
самостоятельно определить порядок выполнения заданий и корректировать
ответы до истечения установленного времени. Время выполнения заданий
устанавливается совместно методической комиссией регаты и Оргкомитетом.

3.3. По истечении установленного времени платформа автоматически
прекращает доступ команды к заданиям. Платформа проведения регаты
засчитывает только те ответы, которые даны командой до истечения
установленного времени или при досрочном завершении выполнения задания.
Команда, используя активные элементы интерфейса платформы, может
завершить выполнение задания ранее установленного времени. После выхода из
платформы по завершении выполнения заданий вернуться обратно и
скорректировать данные ответы невозможно. Принять участие в состязании
команда может только один раз.

3.4. В случае технического сбоя команда может войти на платформу
проведения регаты повторно, если установленное время для выполнения задания
не закончилось.

3.5. В случае технического сбоя, лишившего команду возможности
принять участие в состязании не по его вине, команда в течение трех часов
после завершения состязания вправе направить письменное обращение в
Оргкомитет по адресу regata@hse.ru. В обращении необходимо подробно
описать произошедший инцидент с приложением скриншотов экрана с
сообщением об ошибке или с другим подтверждением сбоя (справка о
временном сбое на стороне поставщика услуг интернета, временном
прекращении подачи электроэнергии и др.)  . Оргкомитет оставляет за собой
право позволить команде повторно участвовать в состязании или отклонить
обращение.

3.6. Во время проведения олимпиадных состязаний отборочного этапа
команде запрещается списывать и позволять списывать у себя решения
олимпиадных заданий, публиковать и передавать любым иным способом тексты
и решения заданий другим лицам, использовать решения, опубликованные на
сторонних ресурсах. За выявление вышеуказанных фактов команда может быть
дисквалифицирована, ее результаты – аннулированы.
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4. Порядок проверки работ отборочного этапа
4.1. Работы отборочного этапа проверяются программно-аппаратным

способом. По итогам отборочного этапа всем командам выставляются баллы.
Баллы, выставленные по результатам программно-аппаратной проверки,
являются техническими и могут быть скорректированы в случае обнаружении
технических ошибок.

4.2. Не позднее чем через семь рабочих дней с даты окончания состязаний
отборочного этапа в личных кабинетах команд публикуются технические баллы
за выполнение заданий отборочного этапа и правильные ответы выполненного
варианта заданий. По окончании установленного срока Оргкомитет утверждает
и публикует на сайте окончательные баллы, набранные командами отборочного
этапа.

4.3. На заключительный этап Оргкомитет приглашает количество команд,
которое соответствует возможностям площадки. В случае отказа приглашенных
команд, в указанные сроки, Оргкомитет имеет право пригласить дополнительные
команды.

4.4. Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает результаты
на сайте.

5. Порядок подготовки к состязаниям заключительного этапа
5.1. Оргкомитет не позднее чем через семь календарных дней после

публикации результатов отбора направляет учителю (руководителю кружка) на
адрес электронной почты, указанной при регистрации, информацию о формате,
условиях, сроках, времени и месте проведения заключительного этапа, перечень
необходимых для обеспечения участия документов.

5.2. Подтверждение участия в заключительном этапе регаты
осуществляется учителем (руководителем кружка) в установленной
Оргкомитетом форме и в соответствии с указанными в рассылке сроками. При
предоставлении недостоверных данных и/или копий документов либо
несвоевременном предоставлении данных и/или копий документов – команда
может быть не допущена к заключительному этапу.

5.3. В случае если команда подтвердила участие в заключительном этапе,
однако позднее приняла решение отказаться от участия в заключительном этапе,
учитель (руководитель кружка) обязан уведомить о таком решении Оргкомитет,
направив письменное уведомление на электронную почту по адресу:
regata@hse.ru. Изменить данное решение позднее нельзя, дальнейшее участие в
заключительном этапе невозможно.

5.4. Перед началом заключительного этапа регаты до всех участников
доводятся Правила проведения заключительного этапа регаты – свод общих
правил проведения и требований к участию в заключительном этапе регаты и
правил проведения заключительного этапа регаты (далее – Правила).

5.5. Правила утверждаются совместно Оргкомитетом и жюри регаты и
являются обязательными к соблюдению на протяжении всего заключительного
этапа регаты. В случае нарушения Правил или отказа их соблюдать команда
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дисквалифицируется без права обжалования принятого организаторами
решения, результаты аннулируются.

6. Порядок проведения состязаний заключительного этапа
6.1. Заключительный этап регаты проходит очно в НИУ ВШЭ.
6.2. Заключительный этап регаты состоит из пяти туров. Каждый тур

представляет собой коллективное письменное решение трех задач.
6.2.1. Любое решение оформляется и сдается в жюри на отдельном листе.

Эти листы раздаются командам перед началом каждого тура.
6.2.2. На каждом таком листе указаны: номер тура, «ценность» задач этого

тура в баллах, время, отведенное командам для решения, двойной индекс задачи
и ее условие.

6.2.3. Получив листы с заданиями, команда вписывает на каждый из
листов свое название, а затем приступает к решению задач.

6.2.4. Каждая команда имеет право сдать только по одному варианту
решения каждой из задач, неподписанные работы не проверяются.

6.2.5. Использование какой-либо литературы или калькуляторов
запрещено. Мобильные телефоны и другие электронные устройства должны
быть отключены.

6.3. Проверка решений осуществляется жюри после окончания каждого
тура. Жюри состоит из трех комиссий, специализирующихся на проверке задач
N1, N2 и N3 каждого тура. Критерии проверки каждая комиссия вырабатывает
самостоятельно. В каждой комиссии выделяется ответственный член жюри,
организующий работу этой комиссии. Он полномочен принимать окончательные
решения в спорных ситуациях.

6.4. Разбор задач для учащихся осуществляется параллельно с проверкой.
Итоги проверки объявляются только после окончания этого разбора. После
объявления итогов тура, команды, не согласные с тем, как оценены их решения,
имеют право подать заявки на апелляции. В случае получения такой заявки,
комиссия проверяющая решение, осуществляет повторную проверку, после
которой может изменить свою оценку. Если оценка не изменена, то сам процесс
апелляции эта же комиссия осуществляет после окончания всех туров регаты, но
до окончательного подведения итогов. В результате любой апелляции оценка
решения может быть как повышена, так и понижена, или же оставлена без
изменения. В спорных случаях окончательное решение об итогах проверки
принимает председатель жюри.

6.5. Команды – победители и призеры регаты определяются по сумме
баллов, набранных каждой командой во всех турах. Награждение победителей и
призеров происходит сразу после подведения итогов регаты.

7. Порядок определения победителей и призеров



7.1. Команды – победители и призеры регаты определяются по сумме
баллов, набранных каждой командой во всех турах заключительного этапа.
Награждение победителей и призеров происходит сразу после подведения
итогов регаты. Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает списки
победителей и призеров на сайте регаты.

7.2. Победители и призеры заключительного этапа признаются
победителями и призерами регаты.


