
РЕГЛАМЕНТ проведения командной олимпиады «Олимп-27» по 
математике 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением об Олимпиаде школьников 
«Олимп-27» (далее - Олимпиада) и конкретизирует порядок ее проведения. 

1.2. Олимпиада проводится по математике.  

1.3. В олимпиаде могут принять участие команды из 2-3 человек из числа учащихся 5-11 классов по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Рекомендуется 
формировать команды из обучающихся одной параллели, однако возможно и участие в команде 
обучающихся других возрастов, но в этом случае команда выполняет задания олимпиады, 
соответствующие старшему возрасту участников команды.   

1.4. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по 
адресу: http://olymp27.kco27.ru/ или http://нашашкола27.рф/moodle/.   

1.5. Олимпиада проходит в два этапа: первый в заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий, второй для победителей - онлайн. 

1.6. Сроки проведения третьей командной олимпиады «Олимп-27» ноябрь 2018 года – декабрь 2018 
года. 

2. Проведение Олимпиады 

2.1. Участники Олимпиады имеют право выполнять задания для того класса, в котором они обучаются, 
либо задания, предназначенные для учащихся старших классов. 

2.2. Для приобретения статуса участника Олимпиады команде учащихся необходимо до начала 
олимпиады решить изучить образовательный кейс на портале Олимпиады 
(http://нашашкола27.рф/moodle/). 

2.3. Доступ к материалам олимпиады предоставляется с 13:00 до 16:00  по Хабаровскому времени 13 
ноября 2018 г. по ссылке http://нашашкола27.рф/moodle/ (заходить под логином и паролем 
использованными при регистрации на платформе Moodle).   

2.4 Во время проведения олимпиады доступ к ресурсам по подготовке будет закрыт. 

2.5. Представленные на Олимпиаду командные работы оцениваются членами жюри по 
критериям после прохождения командой онлайн олимпиады. 

2.6. Объявление результатов осуществляется после окончания Олимпиады. Апелляции на результаты 
проверки Олимпиады принимаются в течении суток после завершения после размещения протокола 
олимпиады. 

2.7. Информация о победителях и призёрах будет размещена на странице Олимпиады по 
ссылке http://olymp27.kco27.ru/ и на сайте http://нашашкола27.рф/moodle/.    

3. Порядок размещения решений олимпиадных заданий краевой командной олимпиаде 

Все задания выполняются в письменном виде. 

Ответ может быть представлен в следующих вариантах: 

 разместить файл в окно: «Ответ в виде файла»; 
 файлы с ответами могут быть в формате: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.jpg, *.gif, *.png, в т.ч. 

архивный формат файлов; 
  сделать фотографию ответа и прикрепить к заданию в разделе ответов;  
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  работу можно сканировать и прикрепить к заданию в разделе ответов. 
Ограничение по размеру файла: 1Мб. 

  

ВНИМАНИЕ!!! 

Доступ к олимпиадным заданиям предоставляется только для КАПИТАНА КОМАНДЫ, который 
был указан при подаче заявки на участие. 

  

Куратор олимпиады по математике: 

  

Дорогина Жанна Анатольевна, учитель математики, методист КГАОУ «Краевой центр образования» 

  

E-mail: Evgenija.70@mail.ru 

  

Успехов!!! 
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