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Положение 
о проведении заключительного тура олимпиады Юношеской математической школы 

в г. Кирове (4-6 классы) 
I Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения заключи-
тельного тура олимпиады Юношеской математической школы (далее – Олимпиада), ее ор-
ганизационно-методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, определение побе-
дителей и призеров. 

1.2. Олимпиада является личным соревнованием. 
1.3. Учредителями Олимпиады являются: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии наук, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет  (далее – Учредители).  

1.4. Кировское областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьни-
ков» (далее – Центр) организует и проводит Олимпиаду в г. Кирове. 

1.5.  Основная цель Олимпиады – стимулировать интерес школьников к занятиям ма-
тематикой.  

1.6. Состав Оргкомитета и Жюри Олимпиады в г. Кирове утверждается приказом ди-
ректора Центра. 

II Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 
2.1. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляют Учредители.  
2.2. Учредители: 
 определяют сроки проведения Олимпиады; 
 осуществляют методическое обеспечение Олимпиады; 
 подводят итоги Олимпиады и награждают победителей и призеров дипломами. 
2.3. Организацию и проведение Олимпиады в г. Кирове осуществляет Оргкомитет. 

III. Функции Оргкомитета и Жюри Олимпиады 
3.1. Оргкомитет Олимпиады: 
 организует и проводит Олимпиаду в г. Кирове; 
 определяет состав Жюри Олимпиады; 
 отправляет результаты Олимпиады в г. Кирове Учредителям Олимпиады. 
3.2. Жюри Олимпиады: 
 осуществляет прием и проверку задач у участников Олимпиады. 

IV. Порядок организации и проведения Олимпиады 
4.1. Участниками Олимпиады могут стать школьники 4-6 классов, прошедшие заоч-

ный отбор или имеющие персональное приглашение, а также прошедшие регистрацию на 
заключительный тур на официальном сайте олимпиады в установленные сроки. 

4.2. Победители и призеры определяются среди школьников, набравших наибольшее 
количество баллов в своей параллели. 

4.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются Дипломами. 

V. Финансирование Олимпиады 
5.1 Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением Олимпиады 

в г. Кирове, производится Центром за счет бюджетных и, при необходимости, внебюджет-
ных средств, плата за участие с участников не взимается. 


