ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении всероссийского этапа Всероссийской олимпиады
студентов (ВСО) образовательных организаций высшего образования по
математике на базе ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»
1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВСО
1.1.
Всероссийский
этап
Всероссийской
олимпиады
студентов
образовательных организаций высшего образования (далее - Всероссийской
студенческой олимпиады, ВСО) по математике проводится согласно Регламенту
организации и проведения Всероссийской олимпиады студентов образовательных
организаций высшего образования, утвержденному заместителем Министра
образования и науки Российской Федерации от 11 января 2016 года № ВК-4/09 вн и
Положению об организации и проведении всероссийского этапа Всероссийской
олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования по
математике (далее - Положение ВСО).
1.2. ВСО по математике проводится с 16 по 18 апреля 2017 года на базе
ФГАОУ
ВПО
«Северо-Восточный
федеральный
университет
имени
М.К. Аммосова» (далее - СВФУ).
Информация о проведении всероссийского этапа ВСО размещена на сайте

http://s-vfu.ru/vsom
Олимпиада состоится 17 апреля 2017 года в здании Корпуса факультетов
естественных наук (КФЕН СВФУ, г. Якутск, ул. Кулаковского, 48). Начало
олимпиады в 10-00. Регистрация участников Олимпиады проводится с 9-30.
Заезд участников ВСО осуществляется с 16 апреля 2017 года
1.3. Адрес образовательного учреждения высшего профессионального
образования, на базе которого проводится ВСО: 677000, г. Якутск, ул.
Кулаковского, 48, КФЕН СВФУ.
1.4. Контактная информация лиц, ответственных в Оргкомитете за
организацию и проведение олимпиады:
Секретари Оргкомитета – ученый секретарь СВФУ, доцент кафедры
математического анализа ИМИ СВФУ Шарин Евгений Федорович, телефон
89248618884, e-mail: eugene_sharin@mail.ru; старший преподаватель кафедры
математического анализа ИМИ СВФУ Антипин Василий Иванович, телефон
89245976697, e-mail: antvasiv@mail.ru
Председатель Оргкомитета – заведующий кафедрой математического
анализа ИМИ СВФУ Попов Сергей Вячеславович , телефон: 89142267940, e-mail:
guspopov@mail.ru.
1.5. Способ, время и маршрут прибытия участников к месту проведения ВСО
согласовывается с оргкомитетом олимпиады.
1.6. Заявка на участие в ВСО (далее – Заявка) (Форма № 1 к настоящему
Положению ВСО) представляется не позднее 10 апреля 2017 г. включительно по
адресу: 677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, КФЕН СВФУ, каб. 249, 251, с
пометкой «ВСО по математике (ВСО-2017)», тел. 89245976697, 89142267940,
электронная копия заявки направляется по адресу antvasiv@mail.ru или
guspopov@mail.ru.

2. УЧАСТНИКИ ВСО
2.1. К участию во всероссийском этапе ВСО допускаются студенты,
участники, победители и призеры отборочных этапов ВСО региональных и
вузовских олимпиад, которых направляют образовательные учреждения высшего
профессионального образования.
2.2. К участию в ВСО допускаются студенты, обучающиеся на начальных и
старших курсах в организациях высшего образования .
2.3. Участники всероссийского этапа ВСО будут зарегистрированы
оргкомитетом ВСО по установленной форме на сайте СВФУ http://www.svfu.ru\vsom не позднее 10 апреля 2017 года.
2.4. Участники ВСО должны иметь при себе: студенческий билет, паспорт.
2.5. Участники ВСО должны заполнить и подписать личное заявление о
согласии участника олимпиады на обработку персональных данных (Форма № 2 к
настоящему Положению ВСО) при регистрации 17 апреля 2017 года.
2.6. В период участия в официальных мероприятиях ВСО участники
должны придерживаться делового стиля одежды и поведения .
2.7. Лица, сопровождающие участников ВСО, несут ответственность за
поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период
проведения мероприятий олимпиады.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ ВСО
3.1. Бронирование мест размещения участников ВСО осуществляется по
предварительной заявке в оргкомитет олимпиады по телефону или электронной
почте.
3.2. Оплата за проживание участников ВСО в санатории-профилактории
«Смена» СВФУ не взимается.
3.3. Питание в столовых СВФУ и транспортное обслуживание участников
ВСО обеспечивается организатором олимпиады – СВФУ.
3.4. Культурная программа (посещение музеев) производится за счет
участников ВСО или иных средств.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ, ПРИЗЕРОВ И ПООЩРЕНИЕ
УЧАСТНИКО ВСО
4.1. Итоги ВСО по математике подводит жюри в составе председателя и
членов жюрина основании оценок, представленных каждым членом жюри.
4.2. Итоги олимпиады оформляются актом, подписываются председателем
жюри, членами жюри и ректором СВФУ, на базе которого проводится ВСО,
заверяются печатью. К акту прилагается сводная ведомость оценок. Сводные
ведомости и акт оформляются в соответствии с Приложениями к Регламенту ВСО.
4.3. Победитель и призеры ВСО определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей
предпочтение отдается участнику, продемонстрировавшему более качественное
выполнение задания.
4.4. Победителем и призерами олимпиады всероссийского этапа ВСО
являются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет включительно на
дату проведения олимпиады. Победителю ВСО присужд ается I место, призерам - II
место и III место. Участникам ВСО, показавшим высокие результаты,
устанавливаются дополнительные поощрения.

4.5. На победителей и призеров всероссийского этапа ВСО для получения
премии, выделяемой в рамках приоритетного национального проекта
«Государственная поддержка талантливой молодежи», оргкомитет ВСО оформляет
и предоставляет документы в соответствии с Приложениями к Регламенту ВСО.
4.6. Оргкомитет Олимпиады в соответствии с Регламентом ВСО в течение
двух недель после проведения всероссийского этапа ВСО в Центральную рабочую
группу ВСО направляет отчет о результатах организации и проведения
всероссийского этапа ВСО и комплект документов победителя и призеров, не
позднее 1 июля 2017 г.
4.7. С целью поддержки талантливой молодежи и вузов оргкомитет ВСО
дополнительно выявляет и награждает победителей в личном первенстве для
студентов вторых и третьих курсов, а также определяет вуз-победитель в
командном зачете по трем лучшим работам представителей данного вуза.
5. ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Оргкомитет ВСО (далее Оргкомитет) формируется из числа
организаторов ВСО: сотрудников Северо-Восточного федерального университета.
5.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Ректора СВФУ.
5.3. Оргкомитет ВСО-2017:
Попов Сергей Вячеславович, заведующий кафедрой математического
анализа ИМИ СВФУ, д.ф.-м.н., профессор – председатель оргкомитета олимпиады;
Егоров Иван Егорович, директор НИИ математики СВФУ, д.ф.-м.н.,
профессор;
Афанасьева Вера Ильинична, директор Института математики и
информатики СВФУ, к.ф.-м.н., доцент;
Никитина Екатерина Семеновна, заведующий кафедрой алгебры и геометрии
ИМИ СВФУ, к.ф.-м.н., профессор СВФУ;
Шарин Евгений Федорович, ученый секретарь СВФУ, доцент кафедры
математического анализа ИМИ СВФУ, к.ф.-м.н.;
Шамаев Эллэй Иванович , доцент-исследователь кафедры алгебры и
геометрии Института математики и информатики СВФУ, к.ф.-м.н.;
Антипин
Василий
Иванович,
старший
преподаватель
кафедры
математического анализа Института математики и информатики СВФУ;
Марков
Виктор
Гаврильевич,
старший
преподаватель
кафедры
математического анализа Института математики и информатики СВФУ;
Попов
Николай
Сергеевич,
старший
преподаватель
кафедры
математического анализа Института математики и информатики СВФУ , к.ф.-м.н.;
Прокопьев Алексей Васильевич, старший преподаватель кафедры
математического анализа Института математики и информатики СВФУ.
5.4. Оргкомитет разрабатывает Положение о проведении ВСО; определяет
конкретные сроки проведения Олимпиады и разрабатывает ее программу;
организует встречу, размещение, питание, проведение ВСО, культурнопознавательные мероприятия, проведение награждения победителей и призеров и
отъезд участников.
5.5. Для проведения ВСО Оргкомитет формирует ее рабочие органы.

6.РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ВСО
6.1. Для проведения ВСО формируются следующие рабочие органы:
жюри, мандатная и апелляционная комиссии.
6.2. Председатель и члены жюри формируются из числа преподавателей
СВФУ, других вузов и организаций, принимающих участие в ВСО.
6.3. Жюри проверяет работы участников в соответствии с разработанной
методикой и критериями оценок, проводит разбор этих работ с участниками ВСО,
определяет призеров.
6.4. Мандатная комиссия проверяет полномочия участников ВСО, проводит
шифровку и дешифровку работ, проверяет соответствие условий проведения ВСО
настоящему Положению ВСО.
6.5.
Апелляционная
комиссия
рассматривает спорные
вопросы,
возникающие при оценке работ участников ВСО. Комиссия имеет право повысить
оценку, оставить ее прежней или понизить в случае обнаружения ошибок, не
замеченных при первоначальной проверке. Решение апелляционной комиссии
является окончательным и учитывается жюри при определении общей суммы
баллов при окончательном распределении мест.
6.6. Все решения жюри и апелляционной комиссии протоколируются и
подписываются председателем Оргкомитета.

