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Проект положения о командной олимпиаде «Математическая регата»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о командной олимпиаде «Математическая

регата» (далее соответственно – Положение, регата) разработано в соответствии
с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок
проведения олимпиад школьников, определяет цели, задачи, порядок проведения
регаты, организационное и методическое обеспечение, порядок отбора
победителей и призеров.

1.2. Целями организации и проведения регаты является:

– пропаганда научных знаний фундаментальных основ предмета и развитие
интереса к математике у учащихся общеобразовательных учреждений;

– создание необходимых условий для поддержки одаренных детей и развития у
школьников творческих способностей в области математики и интереса к
научно-исследовательской деятельности, потребности в саморазвитии и
самовыражении, распространения и популяризации математических знаний;

– развитие математического движения, обеспечение возможности для учащихся
разных школ проявить свои возможности.

1.3. Задачами организации и проведения регаты являются:
1.3.1. создание возможностей для формирования у старшеклассников

осознанной мотивации к выбору будущей профессии;
1.3.2. формирование и развитие у участников аналитического мышления,

умений в области математики.
1.4. Регата проводится Национальным исследовательским университетом

«Высшая школа экономики», ЧОУ ДПО «Московский Центр непрерывного
математического образования», ГАОУ ДПО «Центр педагогического
мастерства», АО «Тинькофф Банк» и другими организаторами, в качестве
которых могут выступать федеральные органы государственной власти,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования. К организации и проведению регаты также
могут привлекаться в качестве соорганизатора учреждения Российской академии



наук, государственные корпорации, государственные компании, общероссийские
объединения работодателей, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, общественные организации, осуществляющие деятельность в
сфере образования, средства массовой информации и иные организации,
оказывающие финансовую, организационную или иную поддержку проведению
регаты. Перечень соорганизаторов и партнеров регаты утверждается ежегодно
председателем организационного комитета регаты (далее – Оргкомитет).

1.6. Последовательность этапов проведения регаты, условия и порядок
участия школьников в состязаниях регулируются Регламентом регаты (далее –
Регламент), который утверждается председателем Оргкомитета.

1.7. С целью обеспечения единого информационного пространства для
участников и организаторов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее – сеть Интернет) по адресу: regata.hse.ru размещен
официальный сайт регаты (далее – сайт).

1.8. Консультации участникам оказываются по телефону 8 (499) 653 53
38 или по электронной почте regata@hse.ru.

1.9. Финансовое обеспечение проведения регаты, за исключением
оплаты проезда участников до площадки заключительного этапа и обратно,
осуществляется за счет средств соорганизаторов, партнеров и других доступных
источников финансирования. Взимание платы за участие в регате не
допускается.

1.10. Рабочим языком проведения регаты является русский язык.

2. Организационное, методическое и экспертное сопровождение регаты
2.1. Для организационно-методического обеспечения регаты создаются

организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая комиссия и жюри
регаты.

2.2. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри регаты формируются из
профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников
организаторов, соорганизаторов и партнеров регаты. В состав жюри также будут
приглашаться учителя (руководители кружка) команд-участников. Составы
Оргкомитета, методической комиссии и жюри утверждаются ежегодно
председателем Оргкомитета регаты.

2.3. Оргкомитет регаты осуществляет следующие полномочия:
– утверждает регламент проведения регаты;
– устанавливает сроки проведения этапов регаты;
– утверждает класс участников предстоящей регаты;
– разрабатывает расписание проведения олимпиадных состязаний;
– утверждает график и площадки проведения очных состязаний регаты;
– обеспечивает непосредственное проведение регаты;
– обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
– обеспечивает создание специальных условий для участников регаты с

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, учитывающих
состояние их здоровья, особенности психофизического развития;

– формирует составы методической комиссии, жюри;
– обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц,



заявивших о своем участии в регате, на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию своих персональных данных,
а также олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет», согласий родителей
(законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших
о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе
в сети «Интернет»;

– выдает дипломы победителям и призерам регаты;
– публикует решения олимпиадных заданий заключительного этапа;
– в случае нарушения участником правил участия в регате, установленных

Регламентом, составляет акт о нарушении и о непрохождении участником
соответствующего этапа без уважительной причины, а при очном проведении
регаты – также удаляет участника и его команду с места проведения. В случае
если факт нарушения становится известен после окончания соответствующего
этапа регаты, но до утверждения итоговых результатов этапа, участник и его
команда могут быть дисквалифицированы, а их результат аннулирован на
основании протокола жюри с решением о дисквалификации участника и
команды;

– формирует рейтинговые таблицы команд этапов регаты в порядке,
установленном Регламентом, и публикует их на сайте;

– совместно с жюри регаты определяет и утверждает списки
команд-победителей и команд-призеров регаты;

– готовит материалы для освещения организации и проведения регаты в
средствах массовой информации;

– осуществляет иные функции в соответствии с Положением и
Регламентом.

2.4. На протяжении всего времени регистрации, а также проведения
отборочного и заключительного этапов регаты, Организационный комитет
осуществляет организационную поддержку участников и иные необходимые
сопроводительные мероприятия.

2.5. Методическая комиссия:
– разрабатывает олимпиадные задания и условия их выполнения;
– разрабатывает критерии и методику оценки выполненных заданий;
– готовит разбор олимпиадных заданий к показу во время

заключительного этапа;
– готовит решения олимпиадных заданий к публикации на сайте;
– представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию регаты;
–осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением и

Регламентом.
2.6. Жюри:
– проверяет работы и оценивает результаты выполнения олимпиадных

заданий;
– принимает решение о дисквалификации участника и/или команды;
– проводит показ проверенных олимпиадных работ;
– определяет количество баллов отборочного этапа, необходимое для



участия в заключительном этапе регаты;
– совместно с оргкомитетом регаты определяет и утверждает списки

команд-победителей и команд-призеров этапов регаты;
– представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию регаты;
– осуществляет иные функции в соответствии с Положением и

Регламентом.
Решение жюри регаты об аннулировании результатов команд-участников в

случае выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения правил
участия в регате оформляется протоколом, который подписывается не менее чем
двумя членами жюри регаты и председателем жюри регаты.

2.7. Регата проводится в два этапа. Отборочный этап проводится
дистанционно, заключительный этап – в очной форме.

2.8. Общественным наблюдателям, аккредитованным в порядке,
установленном Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации, в целях обеспечения соблюдения порядка проведения регаты, в том
числе при рассмотрении апелляций, предоставляется право присутствовать в
пунктах проведения регаты и направлять информацию о нарушениях,
выявленных при ее проведении, в федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

2.9. Члены Оргкомитета, методической комиссии, жюри, имеющие в силу
исполнения возложенных на них обязанностей доступ к конфиденциальной
информации, несут персональную ответственность за нарушение
конфиденциальности информации и несоблюдение необходимых мер
предосторожности и защиты информации от несанкционированного доступа.

3. Организация регаты
3.1. Регата проводится ежегодно. 
3.2. Участники регаты вправе выполнять олимпиадные задания,

разработанные для классов, в которых они проходят обучение.
3.3. Участникам из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

и детям-инвалидам предусматривается создание условий (информационных и
технических), необходимых для равноправного участия в состязаниях. Порядок
предоставления специальных условий определен в приложении 1 к настоящему
Положению. 

4. Этапы, порядок проведения и участия в регате, определения победителей
и призеров

4.1. Регата проводится в два этапа. Сроки проведения отбора на регату и
заключительного этапа устанавливаются Оргкомитетом и публикуются на сайте.

4.2. Для участия в регате учитель (руководитель кружка) регистрирует
команду из 3-4 школьников в установленные Организационным комитетом
сроки на сайте.

4.2.1. Учитель (руководитель несет ответственность за полноту и
достоверность данных, указанных им в регистрационной̆ форме. Претензии,



связанные с неполным, неверным заполнением регистрационной формы или
возникшими при дистанционной регистрации техническими проблемами, после
срока окончания регистрации Организационным комитетом не принимаются и
не рассматриваются. В случае обнаружения неполной и/или недостоверной
информации Организационный комитет может принять решение о
дисквалификации команды.

 4.2.2. Обработка персональных данных участников Олимпиады
осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением об обработке
персональных данных НИУ ВШЭ, расположенном по адресу
https://www.hse.ru/data_protection_regulation. Отправляя регистрационную форму,
сопровождающий подтверждает, что он получил согласие законных
представителей на передачу данных участников в отборочном этапе, а также
ознакомился с Положением и Политикой в соответствии с настоящим пунктом.

Участники заключительного этапа регаты обязаны при регистрации
предоставить НИУ ВШЭ согласие на обработку персональных данных и
публикацию работ, а также согласие на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

4.2.3. Учитель (руководитель кружка) может зарегистрировать одну или
несколько команд. Название команды формируется в форме номера (названия)
школы с добавлением буквенного индекса для каждой команды, например,
4321А, 4321Б и так далее.

4.3. Отборочный этап регаты проходит дистанционно в цифровой
образовательной системе НИУ ВШЭ (далее — платформа) в формате
тестирования с автоматической проверкой.

4.4. Задания отборочного этапа доступны только на платформе.
Оргкомитет не рассылает задания участникам.

4.5. Заключительный этап регаты проходит очно в НИУ ВШЭ. 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.

4.6. Участниками заключительного этапа считаются лица, прибывшие на
площадку проведения заключительного этапа и прошедшие испытания хотя бы
одного тура.

4.7. Проверка работ участников заключительного этапа осуществляется
жюри в день проведения заключительного этапа.

4.8. Команда имеет право ознакомиться со своей работой и оценкой жюри
и подать апелляцию сразу после оглашения результатов тура.

4.9. После проведения заключительного этапа формируется рейтинговая
таблица команд-участниц регаты. Команды-победители и призеры объявляются
в день заключительного этапа.

4.10. Победители и призеры регаты определяются по результатам
заключительного этапа. Общее количество победителей и призеров
заключительного этапа регаты не должно превышать 30 процентов от общего
фактического числа участников заключительного этапа регаты.

https://www.hse.ru/data_protection_regulation#ref2


4.11. Победителям регаты вручаются дипломы победителей регаты
(диплом I степени), призерам регаты – дипломы призеров регаты (дипломы II
степени и по решению Оргкомитета и Жюри дипломы III степени).

4.12. Порядок участия, сроки и места проведения регаты доводятся до
сведения участников путем ее размещения на сайте.



Приложение 1
к Положению о командной
олимпиаде
«Математическая регата»

Порядок предоставления особых условий участия в очных состязаниях
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

1. Участники регаты из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и детей инвалидов (далее совместно – участники с ограниченными
возможностями здоровья) принимают участие в очных состязаниях регаты, с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).

2. Специальные условия по решению Оргкомитета обеспечиваются для
участников с ограниченными возможностями здоровья на основании
письменного заявления, содержащего сведения о необходимости создания
соответствующих условий, и копии документа, подтверждающего ограниченные
возможности здоровья, требующие создания соответствующих условий, которые
должны быть поданы в Оргкомитет не позднее чем за неделю до начала
состязаний каждого из этапов. В заявлении должны быть указаны конкретные
условия, требующиеся участнику с ограниченными возможностями здоровья в
связи с его индивидуальными особенностями, из числа установленных
Порядком.

3. При проведении заключительного этапа в очном формате для
участников с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается
соблюдение следующих требований:

3.1. участникам оказывается необходимая техническая помощь с учетом
их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с организаторами состязания);

3.2. участникам предоставляется в доступной для них форме информация
о порядке проведения заключительного этапа;

3.3. участники могут в процессе заключительного этапа пользоваться
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями техническими
средствами.

4. Дополнительно при проведении заключительного этапа обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от индивидуальных
особенностей участников с ограниченными возможностями здоровья:

4.1. нарушения зрения:
4.1.1. для незрячих:
− задания и инструкция по их выполнению оформляются

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

4.1.2. для слабовидящих:
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение;



− при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;
возможно также использование собственных увеличивающих устройств;

− задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
состязания оформляются увеличенным шрифтом.

4.2. нарушения слуха:
4.2.1. для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости
участникам предоставляется звукоусиливающая аппаратура аналитического
пользования.

4.3. нарушения двигательной активности:
4.3.1. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

нарушениями двигательных функций нижних конечностей или их отсутствием
предоставляется возможность беспрепятственного доступа в аудитории,
уборные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

5. Проведение заключительного этапа для лиц с ограниченными
возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий не
предусмотрено.


