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РЕГЛАМЕНТ 

 

проведения Олимпиады– 2019 

Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова 

в 2019/2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент проведения Олимпиады – 2019 Казахстанского филиала МГУ 

(далее – Олимпиада) разработан в соответствии с Положением об Олимпиаде 

Казахстанского филиала МГУ и определяет порядок организации Олимпиады, сроки и 

требования к условиям ее проведения, организационно-методическое обеспечение и 

механизмы определения победителей и призеров. 

1.2. В текущем учебном году Олимпиада проводится по математике. 

1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие школьники 10-12 классов. 

1.4. Координатором Олимпиады является Казахстанский филиал Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

1.5. Информация о регламенте проведения Олимпиады, сроках, составе участников, 

победителях и призерах размещается на официальном сайте Казахстанского филиала 

www.msu.kz. 

2. Условия организации и проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится ежегодно в форме профессионального соревнования. В 

текущем учебном году Олимпиада проводится в период с 18 ноября по 19 декабря 

2019 года. 

2.2. Содержание и сложность конкурсных заданий соответствует образовательным 

программам среднего образования.  

2.3. Проверку работ участников Олимпиады выполняет жюри на основании  

разработанной методики в соответствии с критериями оценивания. 

2.4. Решения жюри Олимпиады оформляются протоколом и передаются в Оргкомитет для 

подготовки приказа об итоговых результатах. 

2.5. Организационно-техническое сопровождение мероприятий Олимпиады и 

информационную поддержку участников обеспечивает Координатор. 

2.6. Олимпиада проводится заочно в форме письменной работы в период с 18 ноября по 

19 декабря 2019 года в соответствии с Правилами, размещенными на  официальном 

сайте Казахстанского филиала МГУ www.msu.kz. 
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3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проходит в заочной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

3.2. Календарь Олимпиады: 

с 18 ноября по 18 декабря 2019 года– регистрация участников на официальном сайте 

Казахстанского филиала www.msu.kz; 

с 00:00 часов 18 ноября 2019 года до 23:59 часов 19 декабря2019 г.– проведение 

Олимпиады. 

3.3. Результаты публикуются на портале Олимпиады. Оргкомитет не осуществляет 

рассылку результатов по электронной почте и не информирует участников о 

результатах каким-либо иным образом. 

3.4. Проверенные работы высылаются участникам.  

 

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1. Объявление результатов (технических баллов) Олимпиады осуществляется не позднее 

чем через две недели после его окончания. 

4.2. Информация о дате, месте и времени получения дипломов победителями и призерами 

Олимпиады размещается на портале Олимпиады и на официальном сайте 

Казахстанского филиала www.msu.kz. Оригиналы дипломов победителей и призеров 

Олимпиады вручаются лично участнику или его законному представителю под 

расписку.  

4.3. Порядок определения победителей и призеров устанавливается в Положении об 

Олимпиаде. 
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