
Регламент проведения 

Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) по математике 

 

1. Регламент проведения Всероссийской студенческой олимпиады 

(ВСО) по математике (далее – олимпиада) определяет правила проведения 

олимпиады, обусловленные мероприятиями, направленными на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации. 

2. Олимпиада проводится по предмету «Математика». 

3. Формат проведения олимпиады заочный – для всех участников 

Российской Федерации и зарубежных стран при условии использования 

средств удаленного контроля. 

4. Олимпиада проводится в течение пяти астрономических часов, на 

решение предлагаются 7 задач из курса высшей математики, полное решение 

каждой из которых оценивается в 7 баллов. 

5. Жюри гарантирует, что будет отвечать на вопросы участников с 

начала олимпиады в течение одного часа с момента начала олимпиады. 

Вопросы и ответы на них будут проводиться через окно чата на платформе 

ZOOM. На вопросы, поступившие позже указанного времени, жюри в праве 

не отвечать. 

6. Участнику олимпиады необходимо: 

 подключиться 25 апреля 2022 года в 09:20 по московскому времени 

к платформе ZOOM; 

 иметь при себе канцелярские принадлежности (не менее 2 ручек с 

синими или черными чернилами, линейку и другие, не запрещенные 

данным регламентом принадлежности). Не разрешается использование 

ручек с красными или зелеными чернилами; 

7. Участник может иметь рядом с собой напитки в прозрачной 

упаковке, шоколад и печенье в не шуршащей упаковке. 



8. Участникам олимпиады во время выполнения заданий 

запрещается: 

 использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру не 

связанных с системой наблюдения; 

 выходить из зоны видимости камер системы; 

 взаимодействовать, обмениваться любыми материалами и передавать 

их другим лицам. 

9. В случае нарушений правил прохождения олимпиады 

организатор олимпиады имеет право прервать сеанс, остановить 

прохождение олимпиады, аннулировать его результаты. 

10. Во время олимпиады использование справочной литературы, 

источников в сети Интернет и других информационных материалов – 

категорически запрещается! 

11. Для контроля прохождения олимпиады в платформе ZOOM 

присутствуют наблюдатели из числа организаторов. Также для каждой 

команды по возможности будет назначено доверенное лицо от вуза-

участника. Доверенное лицо будет контролировать проведение олимпиады, в 

том числе отправку ответов участником. 

12. Участник может завершить олимпиаду досрочно. По окончании 

олимпиады в течение 30 минут участник должен отправить отсканированную 

в высоком разрешении работу в PDF формате в одном файле через систему 

MOODLE. В тех случаях, когда нет возможности отсканировать работу 

разрешается отправлять фотографии хорошего качества, сделанные через 

смартфон. Низкое качество изображения может отрицательно сказаться на 

полученном результате.  

13. К проверке не допускаются работы, отправленные после 

указанного времени. 

14. Во время проверки жюри может обратиться к участникам 

олимпиады через email или мобильный телефон, указанные в 

регистрационной форме с просьбой разъяснить записи. 



15. Ориентировочно к 9:00 часам по московскому времени 27 апреля 

на электронные адреса участников, указанные при регистрации, начнётся 

рассылка предварительных результатов. 

16. Участники могут подать в адрес жюри заявление на апелляцию. 

Заявления принимаются только через электронную почту, с которой 

участники получат рассылку материалов и предварительные результаты. 

17. Окончательные результаты по всем номинациям будут 

объявлены на торжественном закрытии. После закрытия олимпиады таблица 

результатов будет размещена на официальном сайте олимпиады 

s-vfu.ru/vsom. 

 

 

Желаем всем удачи! 

 


