
Памятка участника очного отборочного тура  

1. На титульном листе должны быть РАЗБОРЧИВО 

заполнены все поля (по возможности). Желательно писать 

печатными буквами. 

2. Для участия в очном туре необходимо предоставить справку из школы (с указанием 

класса обучения). Если справки нет, проверяться работа не будет.  

Справку из школы можно дослать на адрес info.pacificschools@gmail.com в течение 

24 часов после проведения тура (до 18 октября включительно). Если в этот период 

она не поступит, то работа автоматически будет исключена из списка проверяемых.  

3. Переписывать условия заданий не нужно. Решения задач можно писать в любом 

порядке. 

4. Пишите полные подробные решения. 

5. Ответы на вопросы по условию задач не предусмотрены. 

6. Черновики не сканируются и не отправляются на проверку. 

7. Можно пользоваться линейкой (без формул), транспортиром, циркулем, 

карандашом, ластиком. 

8. Нельзя пользоваться калькулятором, плеером, наушниками, сотовым телефоном, 

умными часами и т.п. При нарушении – немедленное удаление с тура без права 

обжалования этого решения. 

9. Время на выполнения заданий – 3 часа (180 минут). В это время не входит время на 

заполнение титульного листа. 

10. Во время написания работы запрещается: 

 иметь при себе средства связи; фото-, аудио- и видеоаппаратуру; 

 разговаривать с другими участниками отборочного тура; 

 выносить из аудиторий письменные принадлежности, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации; 

 обмениваться любыми материалами и передавать их другим участникам 

отборочного тура; 

 произвольно выходить из аудитории и перемещаться по пункту проведения 

отбора без сопровождения организаторов. 

При нарушении участник отбора может быть удален с тура без возможности 

обжалования этого решения. 

11.  Участник очного тура может взять с собой воду, шоколад, лекарства (при 

необходимости). 

12.  По окончании работы условия (лист с заданиями) в обязательном порядке сдаются 

организаторам. 

13. Показ работ и  апелляция не предусмотрены. 

14. Список школьников, приглашенных на осеннюю математическую образовательную 

программу «Тихоокеанская математическая школа ДВФУ», будет опубликован на 

сайте ДВФУ, в группе в Вконтакте, а также 22 октября 2018 года придет письмо на 

электронную почту, указанную при регистрации.  


