25 января стартует XIII республиканская математическая олимпиада школьников
имени академика РАО П.М. Эрдниева
На основании приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия от
11.01.2021 года № 5 «О проведении XIII республиканской математической олимпиады
школьников имени академика Российской академии образования П.М. Эрдниева» 25 января
2021 года в 10.00 ч. будет дан старт XIII республиканской математической олимпиады
школьников имени академика РАО П.М. Эрдниева (далее-олимпиада), в школьном этапе
олимпиады примут участие более 4000 обучающихся 4-11 классов школ республики и более
1000 из различных субъектов РФ. Олимпиада состоит из 3 этапов: школьный, муниципальный и
региональный.
Обучающимся предстоит выполнить олимпиадные задания по предмету «математика» с
учетом концепции образовательной технологии укрупнения дидактических единиц (далееУДЕ).
Рекомендуемое время проведения олимпиады: для 4-5 классов – 2 часа, для 6-8 классов – 2,5
часа, для 9-11 классов – 3 часа.
Результаты олимпиады будут размещены на сайте школ.
В соответствии с Порядком проведения республиканской математической олимпиады
школьников имени академика РАО П.М. Эрдниева, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Республики Калмыкия от 24.12.2018 №1762 количество призеров и
победителей школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты, установленной
образовательной организацией.
В 2019-2020 годах республиканская математическая олимпиада школьников имени
академика РАО П.М. Эрдниева
вошла в федеральный перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей.
В рамках
реализации Всероссийской национальной образовательной программы
«Гимназический союз России» в дистанционном режиме, соглашения о сотрудничестве от 25
мая 2016 года между Министерством образования и науки Республики Калмыкия и Фондом
поддержки образования
в школьном этапе олимпиады примут участие более 1000
обучающихся из различных субъектов Российской Федерации.
Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты победителей и
призеров признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой
таблице за победителями. При этом победителем, призёром олимпиады признается участник,
набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам
оценивания выполненных олимпиадных заданий.
Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается организатором
школьного этапа олимпиады. Победители и призеры школьного этапа олимпиады
награждаются дипломами. Протоколы олимпиады, список победителей и призеров олимпиады
будут
опубликованы
на сайтах образовательных организаций. Муниципальный этап
олимпиады состоится 25.02.2021 года.
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График проведения олимпиады
25.01.2021
Открытие олимпиады
Распределение участников по аудиториям
Выполнение олимпиадных заданий
Шифровка работ. Работа жюри, оформление протоколов. Размещение
протоколов на сайте образовательной организации.
Разбор заданий
26.01.2021
Показ работ. Прием апелляций
Рассмотрение апелляций
Утверждение итогов олимпиады. Награждение победителей и
призеров дипломами. Отправление протокола в МОУО.

