
РЕГЛАМЕНТ 

проведения Олимпиады «Ступенька» по математике для школьников, 

окончивших 3-4 класс в 2019 – 2020 учебном году 

 

Олимпиада по математике «Ступенька» состоится 4 июля 2020 года в 

дистанционном формате и пройдет в 2 тура. Туры проводятся очно в дистанционной 

форме (посредством дистанционных образовательных технологий). Решение задач 

обоих туров должно быть самостоятельным. Участник записывает решения двух 

туров в одну тонкую тетрадь темной пастой. Оба тура пройдут 4 июля. 

Для того чтобы ученик смог принять участие в олимпиаде «Ступенька», 

необходимо пройти предварительную регистрацию! Регистрация доступна по 

адресу http://de.adygmath.ru (раздел «Олимпиады») до 15.00 3 июля. 

Проведение олимпиады «Ступенька» в дистанционной форме требует от 

участников использования нескольких технических средств. Каждый участник 

должен иметь доступ к стационарному компьютеру или ноутбуку, оснащенному 

системой аудио- и видеосвязи и подключенному к сети Интернет. Кроме этого, для 

второго тура необходимо иметь телефон (смартфон), подключенный к сети интернет, 

с возможностью фотографировать материалы и отсылать их на электронную почту 

otborlmsh@yandex.ru. При отсутствии выше указанных средств участие в олимпиаде 

не представляется возможным. 

1 тур (отборочный) будет доступен для прохождения с 8.00 до 10.00 на сайте 

http://de.adygmath.ru. Участникам олимпиады будет предложено решить 7 задач, 

время на выполнение – 45 минут. Краткое решение должно быть записано в тетради, 

на сайте от участника требуется записать только ответ в виде числа. Участники 

олимпиады, успешно прошедшие 1 тур, приглашаются во 2 тур. Список 

приглашенных на 2 тур будет опубликован на сайте http://de.adygmath.ru 4 июля в 

10.30, эти школьники получат приглашение на конференцию в ZOOM. 

2 тур пройдет на платформе Zoom. Начало тура 4 июля в 11.00.  

В 10.45 участник заходит на площадку проведения 2 тура, используя полученное 

приглашение на конференцию в ZOOM. После обсуждения организационных 

вопросов каждый участник прикрепляется к своему наблюдателю в отдельном 

«зале», куда высылаются задачи тура. ВАЖНО! Подпись в Zoom (имя учетной 

записи) должна быть на русском языке и соответствовать ФАМИЛИИ, ИМЕНИ и 

КЛАССУ обучения (указывается класс, который закончил участник олимпиады в 

2019-2020 учебном году).  
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Во 2 туре участникам олимпиады «Ступенька» будет предложено письменно 

решить 5 задач, время на выполнение 2 тура – 60 минут. 

При включенной камере и включенном звуке, участник приступает к 

письменному подробному решению 5 задач. В процессе написания работы 

наблюдающий преподаватель должен видеть участника и его рабочий стол 

полностью. Письменная работа выполняется в тонкой тетради темной пастой! 

Необходимо подписать КАЖДЫЙ лист работы сверху (фамилия, имя, класс). 

По истечении времени участник фотографирует свое решение и присылает 

файлы на почту otborlmsh@yandex.ru. Следите за качеством и читаемостью 

полученной фотографии! Удостоверьтесь, что все части работы получены 

наблюдателем.  

Телефон для экстренной связи: 8-928-465-63-43 (РЕМШ, рабочий) 

 

Итоги олимпиады «Ступенька» будут опубликованы  

на сайте РЕМШ не позднее 6 июля 2020 г. 
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