
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ПРОХОДИТ В 3 ЭТАПА: 
 

I этап – внутривузовский 
 

     Олимпиада по математике среди студентов МГТУ проводится в 2 тура: 

в начале ноября и в начале марта.  

     Участвуют все желающие. Не обязательно участвовать оба раза. 

Дают по 7 задач на 2 пары (обычно с 15.40 до 19.00). Отдельно соревнуются 

первокурсники и 2–5-курсники.  Итоги подводятся в течение недели и 

вывешиваются на 10 этаже и на этом сайте. Апелляция не проводится: 

организаторы сами заинтересованы в точных оценках, чтобы набрать 

сильную команду! Если студент пишет решение аккуратно и подробно, то 

оно будет правильно понято и оценено. 

      В марте – начале апреля готовимся к городской олимпиаде. Материалы 

для самостоятельной подготовки можно найти на сайте или попросить у О.В. 

Пугачёва в кабинете 1004-Л. 

 

II этап – региональный  
 

     Московская городская олимпиада проводится  

в Зеленограде, в воскресенье … апреля.  

Точная дата объявляется в марте. 

На решение 4 задач дают 4 часа (10.00 – 14.00).  

Команда из 20 студентов набирается по результатам I этапа.  

Студенты участвуют в личном первенстве (соревнуются отдельно 

первокурсники и 2–5-курсники) и в командном первенстве (баллы команды = 

сумма 5 лучших результатов первокурсников + сумма 5 лучших результатов 

2–5-курсников). Апелляция не проводится. Итоги подводятся в течение 2—3 

недель и вывешиваются на 10 этаже и на этом сайте. Дипломы присылают в 

мае или июне. Если всероссийская олимпиада проводится весной, то 

зеленоградские баллы не могут повлиять на формирование команды. Если же 

осенью, то влияют.  

 

III этап – всероссийский 
 

     Проводятся в разных городах и в разные времена года. Проезд оплачивают 

вузы-участники. В один год можно участвовать в нескольких олимпиадах.  

     Весной мы побывали в Рязани и в Новочеркасске. 
Численность команды жёстко ограничена, её формирует руководитель, 

исходя из результатов I и II. Правила соревнований каждый вуз-организатор 

определяет по-своему. Число задач разное, время на решение обычно 4 часа.  

    Предварительные итоги подводятся в тот же вечер, благодаря тому, что в 

проверке работ участвуют руководители команд. Апелляция проводится на 

следующее утро, после неё или на следующий день – награждение.  

 

Подробнее – см. статью О.В.Пугачева в «Гуманитарном вестнике МГТУ» 

http://www.baumo.narod.ru/Rz17.pdf
http://www.baumo.narod.ru/Nov2017.pdf
http://www.baumo.narod.ru/HV2st.pdf

