
Положение 
об Областной олимпиаде по математике, информатике, физике 

«Реальность. Задача. Алгоритм»

1. Общие положения
1.1.  Областная олимпиада по математике, информатике, физике «Реальность. Задача.

Алгоритм»  (далее —  Олимпиада)  направлена  на  развитие  связей  университета  с
общеобразовательными школами, лицеями, гимназиями, техникумами, училищами г. Кирова
и  Кировской  области,  а  также  других  регионов  и  имеет  профориентационную
направленность.

2. Цели Олимпиады и способы их достижения
2.1. Цели олимпиады:
— выявление и поощрение одаренных учащихся, интересующихся точными науками,

будущих абитуриентов ВятГУ; 
— стимулирование творческой и научно-исследовательской деятельности учащихся;
— совершенствование качества подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по математике,

физике и информатике.
—  развитие  связей  университета  с  общеобразовательными  школами,  лицеями,

гимназиями,  техникумами,  училищами  г.  Кирова  и  Кировской  области,  а  также  других
регионов.

2.2. Способы достижения целей олимпиады:
—   проведение  очной  олимпиады  по  решению  теоретических,  практических  и

экспериментальных задач по математике, физике и информатике;
—  проведение  заочной  олимпиады  по  решению  теоретических,  практических  и

экспериментальных задач по математике, физике и информатике;
—  выявление   победителей  по  спектру  номинаций  на  основе  результатов  оценки

работ жюри  Олимпиады;
— организация круглого стола "Школа-вуз" для руководителей команд. Обсуждение

особенностей обучения студентов на факультете компьютерных и физико-математических
наук.

3. Организатор Олимпиады
3.1.  Организатором  Олимпиады  является  ФГБОУ  ВО  «Вятский  государственный

университет».
3.2.  Структурным  подразделением,  ответственным  за  организацию  и  проведение

Олимпиады,  является  факультет  компьютерных  и  физико-математических  наук  (далее  –
факультет КиФМН).

4. Обязанности организатора Олимпиады
4.1. Информирование участников Олимпиады о целях, задачах, итогах Олимпиады;
4.2. Формирование состава оргкомитета Олимпиады.
4.3. Утверждение итогов Олимпиады.

5. Функции оргкомитета Олимпиады
5.1. Подготовку и проведение олимпиады осуществляет организационный комитет,

утверждённый ректором ВятГУ (приложение №2).
5.2. Функции оргкомитета Олимпиады:
— осуществление общего руководства подготовкой и проведением Олимпиады; 
— разработка положения об Олимпиаде; 
— осуществление сбора заявок для участия в олимпиаде; 
— подведение итогов олимпиады.

6. Условия участия в Олимпиаде



6.1. К  участию  в  Олимпиаде  приглашаются  ученики  10–11  классов
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий г. Кирова и Кировской области.

6.2. Для  участия  в  олимпиаде  образовательное  учреждение  формирует  команду  и
подаёт  заявку  в оргкомитет  олимпиады.  Состав  команды:  ученики  10–11  классов.  Число
участников не ограничено. Состав команды не может меняться после начала очного (II) этапа
Олимпиады. 

6.3. Руководитель  команды школьников  –  учитель  математики  (и/или  физики,
информатики).

6.4. Руководитель  команды  школьников  несёт  ответственность  за  свою  команду,
осуществляет  связь  участников-школьников  с  оргкомитетом  Олимпиады,  обязан  иметь
контакты  всех  участников  своей  команды.  Участники  олимпиады  обязаны  знать  своего
руководителя и иметь возможность с ним связаться.

6.5. В день  проведения  Очного этапа  Олимпиады 14 марта  2020 года  участники  к
месту  проведения  Олимпиады,  14 корпус  ВятГУ  по  адресу  г. Киров,  ул.  Ленина,  111,
добираются самостоятельно.

6.6. Заявки принимаются с 8:00 24 февраля 2020 года до 12:00 12 марта 2020 года на
официальном сайте олимпиады http://rza.vyatsu.ru. 

6.7. Руководитель команды регистрируется на сайте олимпиады самостоятельно через
форму регистрации руководителя: http://rza.vyatsu.ru/register. 

6.8.  Совершеннолетние участники олимпиады регистрируются на сайте  олимпиады
самостоятельно через форму регистрации участника: http://rza.vyatsu.ru/students.

6.9. Несовершеннолетних участников олимпиады регистрируют на сайте олимпиады
их законные представители через форму регистрации участника: http://rza.vyatsu.ru/students.

6.10.  Обязательным  условием  регистрации  руководителя  команды,  участников
команды  для  участия  в  олимпиаде  является  предоставление  ими  (законными
представителями  участников)  согласий  на  обработку  персональных  данных  по  форме,
установленной организатором олимпиады, путем проставления символа в соответствующей
строке регистрационной формы для дачи согласия на сайте олимпиады.  

6.11.  Персональные  данные  участников  Олимпиады  и  учителей-руководителей
команд  уничтожаются  или  обезличиваются  не  позднее  чем  через  730  дней  со  дня  дачи
согласия на сбор и обработку персональных данных.

7. Порядок проведения Олимпиады
7.1. Олимпиада проводится по адресу г. Киров, ул. Ленина, 111 (14 корпус ВятГУ).
7.2. Олимпиада проводится в три этапа:

I этап: подача и регистрация заявок на участие в олимпиаде 24.02.2020 — 12.03.2020
II этап: очный этап олимпиады 14.03.2020
III этап: проверка  и  оценка  работ  участников  Олимпиады,

объявление результатов Олимпиады
15.03.2020 — 20.03.2020

7.3. Регламент II этапа олимпиады:

Для школьников Для руководителей команд

10:00 – 11:00 Регистрация участников

11:00 – 12:00 Выполнение заданий по математике

Круглый стол «Школа-Вуз»12:10 – 13:10 Выполнение заданий по физике

13:20 – 14:20 Выполнение заданий по информатике

14:30 – 15:10 Эксперимент-шоу

15:10 – 16:30 Закрытие олимпиады

7.3. Задания олимпиады:
— Задания по каждому предмету выполняются в письменном виде.
— Задания могут содержать тестовые вопросы с выбором ответа, тестовые вопросы с

открытым ответом, задания с полным решением, экспериментальные задания.



— Специальное оборудование, необходимое для выполнения заданий, помимо ручки,
карандаша и линейки, обеспечивается организатором Олимпиады.

7.4. Оценка работ осуществляется жюри Олимпиады.
7.5. Состав жюри Олимпиады.
— Председателем жюри является председатель оргкомитета олимпиады.
— Членами жюри являются члены оргкомитета, а также преподаватели, аспиранты и

студенты магистратуры и старших курсов бакалавриата  ВятГУ, привлеченные к работе в
жюри председателем оргкомитета олимпиады.

7.5. Во время работы очного тура олимпиады для руководителей проводится круглый
стол  «Школа-Вуз».  Обсуждаются  вопросы  взаимодействия  школ  г.  Кирова  и  Кировской
области с факультетом Компьютерных и физико-математических наук ВятГУ.

8. Определение победителей Олимпиады
8.1. Участники  Олимпиады,  показавшие  лучшие  результаты,  награждаются

дипломами I, II и III степеней по следующим номинациям: 
— «Личный зачет по физике»; 
— «Личный зачет по математике»; 
— «Личный зачет по информатике»; 
— «Общий личный зачет по 10 классам»; 
— «Общий личный зачет по 11 классам»;
8.2.  Победителями  Олимпиады  признаются  участники,  награжденные  дипломами

I степени независимо от номинации.
8.3.  Призерами  Олимпиады  признаются  участники,  награжденные  дипломами

II степени или III степени независимо от номинации.
8.2. Всем  участникам,  не  признанным  победителями  или  призерами  Олимпиады,

выдается сертификат участника. Дипломы победителей и призеров, сертификаты участников
выдаются  участнику  или  руководителю  команды  непосредственно  либо  передаются  в
учебные заведения. 

8.3. Порядок определения победителей и призеров:
— распределение мест в Общем личном зачете по 11 классам определяется рейтингом

участника — суммой баллов, набранных по математике,  физике и информатике — среди
всех одинадцатиклассников - участников Олимпиады;

— распределение мест в Общем личном зачете по 10 классам определяется рейтингом
участника — суммой баллов, набранных по математике,  физике и информатике — среди
всех десятиклассников - участников Олимпиады;

— распределение  мест в  Личном зачете  по предмету  определяется  суммой баллов,
набранных участником, по соответствующему предмету среди всех участников Олимпиады.

8.4. Итоги  Олимпиады  подводятся  не  позднее  20  марта  2020  года.  Результаты
размещаются на официальном сайте ВятГУ.

Декан факультета компьютерных 
и физико-математических наук Н.А. Бушмелева


