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ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде среди школьников по математике 

проводимой Сахалинским институтом железнодорожного транспорта – филиал 

федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  

в г. Южно-Сахалинске в 2016-2017 учебном году 

 

1. Общие положения 

Олимпиада по математике проводится Сахалинским институтом 

железнодорожного транспорта – филиал федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» г. Южно-Сахалинске (СахИЖТ – 

филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске). 

Олимпиада является открытой по числу участников. 

 

2. Цель олимпиады по математике 

Вовлечение школьников в научную и творческую деятельность. 

Содействие распространению и развитию научных знаний в молодежной среде. 

 

3. Участники олимпиады по математике. 

Принять участие могут школьники 10 - 11 классов. 

 

4. Порядок и сроки проведения олимпиады по математике. 

 

Олимпиада по математике проводится с 10 по 21 мая 2017 года. 



Конкурсные задания выполняются индивидуально и предоставляются в 

электронном виде. 

Олимпиада состоит из 2 разделов: Алгебра и Геометрия. 

Раздел Алгебра состоит из 2 заданий. 

1. Положительные числа x , y , z  удовлетворяют системе уравнений 
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Вычислите величину xzyzxy 32  . 

2. Найдите все значения  , для каждого из которых 

последовательность cos , 2cos , 4cos , 8cos ,…, n2cos ,…состоит только 

из отрицательных чисел. 

Раздел Геометрия состоит из 3 заданий. 

1. В прямоугольник со сторонами 20 и 25 бросают 120 квадратов со 

стороной 1. Докажите, что в прямоугольник можно поместить круг диаметра 1, 

не пересекающийся ни с одним из квадратов. 

2. Какой наименьший периметр может иметь выпуклый 32-угольник, 

все вершины которого лежат в узлах клетчатой бумаги со стороной клетки 1? 

3. В параллелограмме ABCD , отличном от ромба, дано отношение 

длин диагоналей: kBDAC : . Пусть луч AM  симметричен лучу AD  

относительно прямой AC , луч BM  симметричен лучу BC  относительно 

прямой BD , M  - общая точка лучей AM  и BM . Найдите отношение 

BMAM : ? 



 

5. Порядок участия в олимпиаде по математике 

Участие в олимпиаде по математике осуществляется в заочной форме. 

Участник олимпиады выполняет задания, после чего, до 12 мая 2017 года 

присылает ответы на ДВА электронных адреса: brager-4@mail.ru и filial_yus@mail.ru. 

 В теме электронного письма следует указать Олимпиада по математике 

ФИО участника МБОУ СОШ №__ города___. В электронном письме следует 

указать: ФИО участника, полный адрес (с указанием индекса), контактный 

телефон и электронную почту. 

 

6. Оценка результатов олимпиады по математике 

Максимальное количество баллов, которое ученик может получить за 

выполнение заданий – 10. То есть за одно правильно выполненное задание 

ставится 2 балла.  

Ученик, получивший максимальное количество баллов, считается 

победителем. 

Ученик, получивший 6-8 баллов, считается призером олимпиады. 

Ученик, получивший 6 и менее баллов, считается участником олимпиады. 

Все ученики, принявшие участие в олимпиаде, получают 

соответствующие сертификаты. В сертификатах указываются баллы, которые 

будут учитываться при поступлении в СахИЖТ филиал ДВГУПС в г. Южно-

Сахалинске. 

Победитель олимпиады по математике – 10 баллов; 

Призер олимпиады по математике – 5 баллов; 

Участник олимпиады по математике – 2 балла; 

В Олимпиаде представлены задачи, поэтому критерием оценки работы 

считается наличие правильного решения и ответа.  

Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и участникам 

Олимпиады не возвращаются. 

Члены жюри формируются из числа профессорско-преподавательского 
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состава СахИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске. 

7. Награждение участников и победителей интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад и научно-практической конференции 

Объявление победителей и призеров олимпиады по математике 

производится в течение десяти рабочих дней. 

Победитель и призеры олимпиады по математике награждаются 

дипломами. 

Участники олимпиады по математике отмечаются грамотами. 

Списки победителей, призеров и участников публикуются на сайте: 

http://new.dvgups-sakh.ru. 

 

http://new.dvgups-sakh.ru/

