Памятка по распечатке заданий
Задания 4-5 варианта предназначены для проведения олимпиады в субботу, 26 октября
Задания 3 варианта предназначены для проведения олимпиады в воскресенье, 27 октября, в
10 утра по Московскому времени
Задания 8 варианта предназначены для проведения олимпиады в воскресенье, 27 октября, в
10 утра по Сибирскому времени
Задания распечатываются с двух сторон на листах А4. Т.е. для одного участника получается
один лист с заполненными данными, заданиями и его ответами. Распечатано должно быть
так, чтобы когда мы у себя зашифруем работы и разделим на две части, на одной половине
остались данные участника, а на другой - ответы.

Памятка старшему по месту проведения отборочного тура.
К участию допускаются все школьники 5-11 классов.
Учащиеся 11-х классов обязательно должны иметь при себе
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Также всем участникам нужно сдать согласие на обработку персональных данных старшему
по аудитории. Участники старше 18 лет могут подписать его сами, для остальных
согласие должны заполнить родители.
Участникам нужно иметь при себе листы для черновиков и письменные принадлежности
(ручку, карандаш, ластик, циркуль, линейку)
Работа выполняется на предоставленном оргкомитетом бланке с заданиями и формой
ввода персональных данных. Участник должен заполнить на бланке свои данные и ответы
на задания. Черновики сдавать не нужно.
Работа выполняется синей или черной ручкой. На бланках выполнения работы запрещается
делать записи и пометки, не относящиеся к работе.
На написание работы отводится 3 астрономических часа (180 минут). Решение задач должно
происходить строго индивидуально. На олимпиаде запрещено наличие и использование
средств мобильной и радиосвязи, калькуляторов и иных электронно-вычислительных
приборов (вплоть до ноутбуков), не разрешается также использование литературы.
Участники, которые пишут один вариант, не должны сидеть рядом.
Когда участник сдает работу, старший по аудитории проверяет у него правильность
заполнения данных и паспорт у 11 класса, забирает саму работу, справку из школы и
согласие на обработку персональных данных.
Бланки согласия на обработку персональных данных можно скачать с официального сайта
sammat.ru
Старший по месту проведения строго в день олимпиады отправляет на адрес оргкомитета
олимпиады(дата будет проверяться по штемпелю):


упакованные по классам и вариантам работы



упакованные по классам справки,



упакованные по классам согласия



сопроводительную записку

Адрес: 443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Самарский государственный
технический университет, 8 корпус, аудитория 512а
Получатель: Андреев Александр Анатольевич
Телефон для справок: 8-917-153-60-43 Максимова Екатерина Алексеевна

Памятка старшему по аудитории
Учащиеся 11-х классов обязательно должны иметь при себе
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Также всем участникам нужно сдать старшему по аудитории согласие на обработку
персональных данных.
Участникам нужно иметь при себе листы для черновиков и письменные принадлежности
(ручку, карандаш, ластик, циркуль, линейку)
Работа выполняется на предоставленном оргкомитетом бланке с заданиями и формой
ввода персональных данных. Участник должен заполнить на бланке свои данные и ответы
на задания. Черновики сдавать не нужно.
Работа выполняется синей или черной ручкой. На бланках выполнения работы запрещается
делать записи и пометки, не относящиеся к работе.
На написание работы отводится 3 астрономических часа (180 минут). Решение задач должно
происходить строго индивидуально. На олимпиаде запрещено наличие и использование
средств мобильной и радиосвязи, калькуляторов и иных электронно-вычислительных
приборов (вплоть до ноутбуков), не разрешается также использование литературы.
Участники, которые пишут один вариант, не должны сидеть рядом.
Когда участник сдает работу, старший по аудитории проверяет у него правильность
заполнения данных и паспорт у 11 класса, забирает саму работу, справку из школы и
согласие на обработку персональных данных.
Бланки согласия на обработку персональных данных можно скачать с официального сайта
sammat.ru
По окончанию олимпиады старший по аудитории сдает


Разложенные по классам и вариантам с работами. Пачку обернуть листом бумаги с
написанным количеством работ



Разложенные по классам справки из школы. Пачку обернуть листом бумаги с
написанным количеством справок



Разложенные по классу согласия на обработку персональных данных. На пачках
написать количество.

Сопроводительная записка
Место проведения __________________________________________________
Дата проведения __________________________________________________

Количество документов
Класс

Кол-во работ

Кол-во справок Кол-во согласий

6
7
8
9
10
11

Старший по месту проведения ______________________(__________________)
Контактный тел.:_______________________
Контактный email:______________________

