
Обращение организаторов и жюри к учителям математики, проводившим 

олимпиаду на местах 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Мы в очередной раз подводим итоги ставшей уже традиционной олимпиады 

«Математика без границ». В этот раз в олимпиаде приняло участие больше тысячи 

человек. Жюри проделало большую работу по проверке решений и в который раз 

получило от этого большое удовольствие. Было много хороших, умных рассуждений, 

красивых идей. 

Мы искренне благодарим вас всех за помощь в организации этой олимпиады и ждем 

советов, замечаний и пожеланий. 

 

К сожалению, как и в прошлые годы, ряд участников были дисквалифицированы за 

несоблюдение требования самостоятельности выполнения работы. 

Жюри считало признаками несамостоятельного выполнения работ следующие: 

 одинаковые ошибки в двух или более работах из одного населенного пункта 

 одинаковые оформления верно решенных задач в двух или более работах из 

одного населенного пункта 

 одинаковые правильные ответы в двух или более работах из одного 

населенного пункта, если имеется много вариантов правильно ответить. 

Например, у четверых шестиклассников из одной школы совершенно 

одинаково разрезан квадрат на 4 части, причем у троих из них картинки даже 

ориентированы одинаково, а верных разрезаний несколько сотен. Или же у 

семи участников из другой школы один и тот же ответ 4700849 и 4700850 в 3-

ей задаче для 7-8 класса, а верных пар чисел несколько тысяч.  

В этих, и нескольких других случаях, жюри совещалось и принимало решение о 

дисквалификации участников. 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! 

В течение суток, т.е. до вечера субботы (как можно скорее!!!) проверьте, что работы 

ваших учеников проверены и оценены.  

Все вопросы, связанные с проверкой и оцениванием направляйте по адресу 

2019mbg@mail.ru. 

 

Обязательно напишите, если: 

 в списке результатов не оказалось какой-то работы (к сожалению, так бывает 

работ очень много, сроки сжатые - ошибки неизбежны); 

 Вам кажется, что баллы, выставленные за задачу, не соответствуют критериям; 

 Вы пересмотрели работы дисквалифицированных участников и не можете 

увидеть признаки коллективного решения.   

 

Вопросы и претензии по оцениванию принимаются до 23.00 27.04.2019. 

С уважением, организаторы и жюри 

 


