Положение
о проведение городской олимпиады «ФизМатИнформ»
по дисциплинам физика, математика, информатика
среди учащихся 5 - 9 классов

Положение определяет правила участия в городской олимпиаде
«ФизМатИнформ» по дисциплинам физика, математика, информатика, среди
учащихся 5-9 классов школ г. Омска (далее – Олимпиада).

1. Общая информация
1.1. Организаторами Олимпиады являются:
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

образования

«Омский

государственный

технический университет»;
 Открытое акционерное общество «Омский научно-исследовательский
институт приборостроения»;
 Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро

автоматики»;
 БОУ города Омска "Центр творческого развития и гуманитарного

образования "Перспектива"
 Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей 25».
1.2. Цели и задачи Олимпиады:
– повышение популярности предметов «математика», «информатика»,
«физика» среди школьников;
– выявление талантливых учащихся для углубленной подготовки;
– создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.
1.3. Участие в олимпиаде добровольное и бесплатное.
1.4. В рамках проведения Олимпиады предполагается проведение личного
первенства участников среди школ.

1.5. Олимпиада проводится для учащихся 5-9 классов. Олимпиада состоит из
одного очного теоретического тура без использования компьютеров.
1.6. Сайтом Олимпиады является:
– Страница БОУ г. Омска «Лицей 25» на сайте ОмГТУ
(http://www.omgtu.ru/entrant/bou_g_omska_litsey_25/);
Телефон для справок: 57-08-01, 8-913-630-35-65 Елена Ивановна

2. Участники Олимпиады и регистрация
2.1. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 5-9 классов школ
города Омска
2.2. Представитель школы (руководитель команды) должен зарегистрировать
всех участников заполнив форму заявки (Приложение) и отправив заявку на
адрес электронной почты mou025_omsk@mail.ru c пометкой Заявка на
Олимпиаду «ФизМатИнформ» не позднее 5 дней до начала олимпиады.

3. Проведение Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится ежегодно в мае месяце в очной форме. Место
проведения: ул Олимпийская 7а, БОУ г. Омска «Лицей № 25».
3.2. В кабинеты участники допускаются по заранее составленному списку.
3.3. При себе необходимо иметь пишущие принадлежности (ручку синего
или черного цвета).
3.4. Олимпиада длится 210 минут. Работа выполняется только на листах,
выданных в аудитории. Черновик и чистовик должны быть отмечены и
разделены. Черновик не проверяется.
3.5. Участник должен самостоятельно выполнять задания Олимпиады. Во
время очного тура запрещено пользоваться средствами мобильной связи,
интернетом.
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нарушение

дисквалификация участника.
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следует

немедленная

4. Подведение итогов
4.1. В личном первенстве победитель определяется по наибольшей сумме
баллов.
4.2. Информация об апелляциях и просмотре работ будет сообщена в
кабинетах во время олимпиады.
4.3. Итоги Олимпиады подводятся в день олимпиады и размещаются на сайте
http://www.omgtu.ru/entrant/bou_g_omska_litsey_25/
4.4. Победители и призеры награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени и
ценными подарками.

Приложение
Образец заявки

Образовательное учреждение_______________________________
ФИО Сопровождающего ___________________________________
Контактный телефон сопровождающего______________________
№ п/п

Ф.И.О. ученика

Класс

Ф.И.О. руководителя

