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ПОЛОЖЕНИЕ 

международной олимпиады школьников «Туймаада» 

 по математике, физике, химии и информатике 

в рамках Международных интеллектуальных игр  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение Международной олимпиады школьников 

«Туймаада» по математике, физике, химии и информатике (далее - 

Положение), в рамках Международных интеллектуальных игр (далее – 

МИИ), определяет порядок организации и проведения олимпиады (далее – 

Олимпиада), ее организационно – методическое обеспечение, правила 

участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются 

стимулирование развития интеллектуального потенциала школьников и 

молодежи, привлечение к занятию фундаментальными науками, расширение 

форм международного сотрудничества и общения. 

1.3. Ответственный организатор определяется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). 

1.4. Ответственный организатор формирует состав Организационной 

группы по подготовке и проведению Олимпиады (далее – Орггруппа), состав 

экспертной группы (далее – Эксперты) и вносит на утверждение в 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). 

1.5. Участие в Олимпиаде принимают команды в соответствии с 

Положением МИИ. 

1.6. Результаты Олимпиады оценивают Эксперты. 

1.7. Рабочим языком Олимпиады является английский язык. 

2. Руководство проведением Олимпиады 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет Орггруппа. 

2.2. Полномочия Орггруппы: 

 обеспечивает условия для проведения Олимпиады; 
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 организует награждение победителей и призеров Олимпиады; 

 анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет 

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия). 

2.4. Полномочия Экспертов:  

 разрабатывают тексты олимпиадных заданий; 

 определяют критерии оценивания выполненных работ; 

 осуществляют разбор заданий, показ работ; 

 решают спорные вопросы (апелляция), возникающие в процессе 

проведения Олимпиады; 

 составляют итоговый рейтинг участников и соответствующий 

протокол итогов Олимпиады; 

 определяют победителей и призеров Олимпиады. 

3. Условия участия в Олимпиаде 

Команда участвует в Олимпиаде в соответствии с Положением МИИ.  

4. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада по математике, физике, химии проводится по двум 

возрастным группам обучающихся: 

младшая лига – обучающиеся, окончившие в текущем году 9 (или 

меньше) классов; 

старшая лига – обучающиеся, окончившие в текущем году 10-12 

классы. В старшей лиге могут участвовать по желанию и более младшие 

участники. 

Олимпиада по информатике на лиги не делится. 

4.2. Олимпиада в старшей лиге и по информатике проводится по 

заданиям, соответствующим программам официальных Международных 

олимпиад. 

4.3. Олимпиада в младшей лиге проводится по заданиям творческого 

характера, соответствующим образовательной программе основного общего 

образования общеобразовательных организаций Российской Федерации. 

4.4. Структура Олимпиады: 
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4.4.1. Олимпиада по математике проводится в течение двух дней. 

Участники в день решают по четыре задачи за 5 астрономических часов. 

4.4.2. Олимпиада по физике проводится в два тура: теоретический и 

экспериментальный. Длительность каждого тура - 5 астрономических часов. 

4.4.3. Олимпиада по химии состоит из двух туров: теоретического и 

экспериментального. Длительность каждого тура - 5 астрономических часов. 

4.4.4. Олимпиада по информатике состоит из двух туров, проводимых 

два дня. В каждом туре участникам предлагается решить три или четыре 

задачи в течение 5 астрономических часов. Каждому участнику 

предоставляется компьютер. 

 

5. Подведение итогов, награждение победителей и призеров 

5.1. Победители и призеры определяются по количеству набранных 

баллов. 

5.2. Победители определяются по каждому предмету в младшей и 

старшей лигах. Отдельно определяется абсолютный победитель Олимпиады, 

набравший наибольшее суммарное количество баллов по всем предметам.  

5.3. Призерами Олимпиады признаются участники Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. В случае, когда у 

участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 

призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним 

в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим с ним равное количество баллов, определяется Экспертами.  

5.4. Апелляция проводится Экспертами на основании письменного 

заявления команды и проходит в тот же день, не позднее 3 часов после 

подведения итогов Олимпиады. При рассмотрении апелляции оценка по 

спорному вопросу может быть повышена, оставлена прежней и понижена в 

случае обнаружения ошибки, незамеченной при первоначальной проверке. 

Результаты апелляции фиксируются в протоколе. 
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5.5. Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты за  участие 

Олимпиады. Всем руководителям команд вручается сертификат 

руководителя команды. Победители и призеры Олимпиады награждаются 

медалями, дипломами и призами.  


