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VI Горностайская Математическая Олимпиада.
Полные правила.

VI Горностайская Олимпиада — личное соревнование учащихся 8 класса по
решению математических задач. Олимпиада состоит из трех туров: Заочного,
Письменного и Устного. Заочный тур пройдет с 25 апреля по 12 мая. Письменный
и Устный туры пройдут в Москве 16 и 19 мая соответственно.

В каждом из туров участникам будет предложено по 6 задач. Максимальное число
баллов, которое можно заработать по каждой из задач, — 7. В Заочном и Письменном
турах будут использованы стандартные способы оценивания решений. При этом в
Устном туре баллы будут начисляться по особому правилу.

Вся текущая информация об олимпиаде, включая задачи, решения и результаты,
будет своевременно публиковаться на сайте ermathclub.com.

Обращаем внимание, что к Письменному и Устному турам будут допущены не все
участники Заочного тура. Подробнее о правилах отбора см. ниже.

Заочный тур.

К участию в Заочном туре приглашаются все восьмиклассники. Учащиеся более
младших классов также могут принять участие в олимпиаде, при этом никаких скидок
на возраст для них сделано не будет. Учащиеся более старших классов не могут
принимать участие в олимпиаде.

Задания Заочного тура будут выложены на сайте ermathclub.com в понедельник,
25 апреля. Для участия необходимо не позднее 12 мая прислать решения
предложенных задач на электронный адрес dimkatr@yandex.ru. В письме следует
указать фамилию и имя школьника, город (если участник не из Москвы), номер или
название школы и класс. Письмо должно быть отправлено с электронного адреса, по
которому с участником или его родителями можно будет в дальнейшем связаться.

При подготовке решений к отправке вы можете либо набрать их в одном из
текстовых редакторов, либо записать, а потом отсканировать или сфотографировать
рукопись. Пересылая решения, убедитесь, что все файлы имеют надлежащее качество
и могут быть без труда прочитаны.

Жюри не будет проверять присланные работы, если
а) они присланы после 12 мая;
б) имеются основания полагать, что они выполнены не самостоятельно;
в) невозможно установить автора работы;
г) из-за низкого качества файлы тяжело читать.
Также жюри оставляет за собой право не проверять присланные работы без

указания причины.
В случае, если участник присылает работу несколько раз, проверяется и

засчитывается только последняя попытка (даже если она оказалась хуже, чем
предшествующие).

Если у вас появляются вопросы по условиям задач, вы можете задать их по адресу
dimkatr@yandex.ru.

Результаты проверки Заочного тура и список приглашенных на Письменный тур
будут опубликованы 14 мая.
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Письменный тур.

Письменный тур пройдет 16 мая (понедельник) с 16.30 до 19.30 в школе 2086
(Университетский проспект, дом 7, ст. метро Университет).

К участию в Письменном туре будут допущены:
а) участники Горностайского математического кружка;
б) ученики 8 класса М школы 2086 (СП 25);
в) двенадцать лучших по итогам заочного тура участников, не входящих в группы

а и б;
г) все участники, результат которых в заочном туре выше, чем средний балл в

группах а, б и в.
Результаты проверки Письменного тура и список приглашенных на Устный тур

будут опубликованы 17 мая.

Апелляция.

К сожалению, по техническим причинам мы не имеем возможности провести показ
работ Заочного и Письменного туров и апелляцию по ним. Если вы верите, что жюри
при проверке допустило ошибку, следует написать об этом на электронный адрес
dimkatr@yandex.ru. Мы постараемся рассмотреть все полученные запросы. Жюри
оставляет за собой право отвечать на запрос только в том случае, если после его
рассмотрения действительно была обнаружена ошибка в проверке.

Устный тур.

Устный тур пройдет 19 мая (четверг) с 16.30 до 19.30 также в школе 2086.
К участию в Устном туре будут допущены:
а) участники Горностайского математического кружка;
б) два лучших по итогам письменного тура участника, не входящих в группу а;
в) шесть лучших по сумме двух туров участников, не входящих в группы а и б;
г) все участники, суммарный результат которых за первые два тура выше, чем

средний балл в группах а, б и в.
В Устном туре участники рассказывают свои решения членам жюри. При этом

каждую задачу можно пытаться сдать не более трех раз. Если задача сдана с первого
раза, за нее начисляется 7 баллов. Если задача сдана со второго раза, — 5 баллов.
Если с третьего, — 3 балла.

Награждение.

По итогам олимпиады будут вручены следующие награды:
а) лучший участник по сумме трех туров получит диплом первой степени;
б) участники, имеющие второй и третий результат по сумме трех туров, получат

дипломы второй степени;
в) участники, имеющие четвертый, пятый и шестой результаты по сумме трех

туров, получат дипломы третьей степени;
г) за каждый из туров лучший по результатам этого тура участник, не получивший

диплом, получит похвальную грамоту;
д) кроме того, каждый участник, который станет единственным, кто решит какую-

либо из задач, получит специальный приз.
Также лучший по сумме трех туров школьник, не участвующий в Горностайском

кружке, и все участники, результат которых выше, чем средний балл у участников
кружка, получат приглашение в кружок.
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Равенство баллов.

При равенстве баллов у двух и более участников все награды и привилегии,
который получил бы лучший из них в случае, если бы они набрали различное число
баллов, будут вручены каждому из них.
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