
Регламент проведения заключительного отборочного тура  
на октябрьскую математическую образовательную программу  

Образовательного центра «Сириус»  
 

1. Заключительный очный отборочный проходит 18 мая 2019 г. Начало тура в каждом 
регионе указано во временном регламенте (Приложение №1 к настоящему регламенту). 
Продолжительность 4 часа (240 минут). В туре могут принимать участие только учащиеся, 
прошедшие на него по результатам обучения в дистанционной системе или по 
академическим достижениям. Список участников отборочного тура публикуется на сайте 
Образовательного центра «Сириус» и высылается организаторам в регионах. 

2. В одном регионе может быть одна или более точек проведения заключительного очного 
отборочного тура. 

3. Пропуск на тур осуществляется по паспорту или свидетельству о рождении. В случае 
отсутствия документов, удостоверяющих личность участника, он на тур допускается, но об 
этом составляется акт в свободной форме. Акт высылается в отсканированном виде 
одновременно с работой такого участника.  

4. В списке участников отборочного тура возможны искажения имен, фамилий и регионов 
участников, вызванные их ошибками при регистрации. Такие участники на тур 
допускаются, но о несовпадении имени и/или фамилии составляется акт в свободной 
форме. Организатор тура в регионе пытается удостоверить личность участника другими 
способами (связываясь с родителями, чтобы они предоставили паспорт ко времени 
окончания тура, связываясь с учебными заведениями и т.п.), отражая результаты таких 
попыток в акте. Акт высылается в отсканированном виде одновременно с работами таких 
участников. 

5. Работа выполняется за текущий класс обучения.  
6. Задания высылаются за 40 минут до начала отборочного тура на указанный организатором 

отборочного тура в регионе адрес электронной почты. Задания занимают по объему 1 лист 
формата A4. 

7. Работа выполняется с использованием средств видеофиксации (можно использовать веб-
камеру), видеофайл хранится в месте проведения до 1 октября 2019 г. Ответы на вопросы 
по условиям задач не предусмотрены. Все средства мобильной связи должны быть 
выключены и сданы участниками при входе в аудиторию, в которой проводится 
отборочный тур. 

8. Участники сидят за партами по одному. В случае общения участников отборочного тура 
между собой или с посторонними лицами такие участники немедленно удаляются с 
отборочного тура, без права обжалования этого решения. 

9. Во время отборочного тура возможны комментарии и пояснения по условиям задач, 
переданные составителями через организаторов тура в регионе. Участники, сдающие 
работы ранее времени окончания тура, делают это с пониманием того, что эти 
комментарии и пояснения они могут пропустить. 

10. Каждая работа обязана содержать титульный лист (будет выслан вместе с заданиями), в 
котором должны быть заполнены все поля. 

11. Задания раздаются участникам тура после заполнения титульного листа. 4 часа (240 минут) 
на выполнение работы отсчитываются со времени раздачи заданий. 

12. Работа выполняется на листах формата А4, с одной стороны, пастой темного цвета. 
Условия задач переписывать не нужно, решения задач можно записывать в произвольном 
порядке. 

13. После завершения участником тура выполнения заданий тексты заданий в обязательном 
порядке забираются в пунктах проведения. Фотографирование или иное копирование 
заданий участниками тура запрещено. Участникам запрещается обсуждать задания тура на 
форумах, в социальных сетях и т.п. до 16-00 по московскому времени 18 мая. 



14. После окончания отборочного тура работы немедленно сканируются, и не позже, чем через 
3 часа после окончания сканы всех страниц, включая титульный лист, а также акты об 
отсутствии паспорта или свидетельства о рождении, о несовпадении имени и/или фамилии 
(при наличии) направляются на адрес otborokt@sochisirius.ru Рекомендуется направлять 
работу сразу на два адреса: на адрес otborokt@sochisirius.ru и на электронный адрес 
участника (см. п. 17). 

15. Каждая работа отправляется одним письмом. Не допускается направление работы 
участника отбора по частям в нескольких письмах или направление работ нескольких 
участников в одном письме.   

16. Заголовок (поле "Тема") письма должен быть оформлен по образцу:  
                   класс, Фамилия Имя, регион 

Пример ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННОГО заголовка: 
o 7, Иванов Василий, Самарская область 

17. Работы прилагаются к письмам в виде одного или нескольких хорошо читаемых файлов, 
объём каждого из которых не превышает 5 Мб (суммарный объём файлов в письме при 
этом может превышать 5 Мб). Нельзя вместо файлов присылать ссылки на них, нельзя 
архивировать файлы. 

18. Если регион пришлет работы с нарушением требований п. 14, 15 и 16, то эти работы нужно 
будет прислать повторно со строгим соблюдением этих требований. 

19. В течение 96 часов после окончания отборочного тура скан работы каждого участника 
направляется ему организатором тура в регионе на указанный на титульном листе адрес 
электронной почты. Рекомендуется направлять работу сразу на два адреса: на адрес 
otborokt@sochisirius.ru и на электронный адрес участника. 

20. Во время проведения отборочного тура во всех аудиториях пункта проведения может 
находиться специальный уполномоченный наблюдатель Образовательного центра 
«Сириус». Уполномоченный наблюдатель имеет право осуществлять оперативное 
руководство проведением отборочного тура, на месте разрешать возможные конфликтные 
ситуации, давать комментарии по условиям. Уполномоченный наблюдатель должен иметь 
при себе распечатанное отсканированное письмо Образовательного центра «Сириус», в 
котором указаны его фамилия, имя, отчество и регион, в который он направляется. 

21.  Процедура проведения апелляции описана в Порядке проведения апелляции (Приложение 
№2 к настоящему регламенту). Заявления на апелляцию принимаются в течение 72 часов 
после публикации итогов проверки. Все апелляции рассматриваются в течение пяти дней 
после окончания времени подачи заявлений. В соответствие с п.17 каждый участник 
отборочного тура будет иметь скан своей работы – в случае верного указания адреса 
электронной почты. Если в течение 96 часов после окончания отборочного тура 
участник не получил скан своей работы, то он должен напрямую обратиться к 
организатору тура в регионе. ОЦ «Сириус» сканы работ не высылает. 

22. Окончательное подведение итогов заключительного отборочного тура осуществляется 
после рассмотрения всех апелляций.  
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Приложение №1. Временной регламент проведения заключительного отборочного тура  
на июньскую математическую образовательную программу  

Образовательного центра «Сириус»  
 

В таблице указано время начала заключительного очного отборочного тура по местному 
времени.  

 

Иркутская область 12:00 
Калининградская область 10:00 
Кировская область 10:00 
Курганская область 10:00 
Нижегородская область 10:00 
Оренбургская область 10:00 
Пермский край 10:00 
Республика Башкортостан 10:00 
Республика Мордовия 10:00 
Республика Татарстан 10:00 
Самарская область 10:00 
Саратовская область 10:00 
Свердловская область 10:00 
Томская область 12:00 
Тюменская область 10:00 
Удмуртская Республика 10:00 
Ульяновская область 10:00 
Челябинская область 10:00 
Чувашская Республика 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2. Порядок проведения апелляции  
на заключительном очном отборочном туре 

на октябрьскую математическую образовательную программу  
Образовательного центра «Сириус»  

1. Заявления на апелляцию принимаются в течение 72 часов после публикации итогов 
проверки заключительного очного отборочного тура. Все апелляции рассматриваются в 
течение пяти дней после окончания времени подачи заявлений. 

2. Не рассматриваются апелляции по вопросам: 
• содержания, структуры и критериев оценивания отборочных заданий; 
• нарушения участником отбора требований, установленных регламентом отбора; 
• неправильного оформления работы; 
• процедуры проведения отборочного тура. 

3. Процедура подачи апелляции. 
3.1. Заявление на апелляцию подается путем заполнения специальной формы (одно заявление 

на все задачи, на которые подается апелляция), адрес которой будет опубликован 
одновременно с результатами тура. Заявления на апелляцию принимаются в течение 72 
часов после публикации итогов проверки заключительного очного отборочного тура в 
дистанционной системе. Если от одного участника подано несколько заявлений на 
апелляцию, то рассматривается первое из них, остальные игнорируются. Форма 
автоматически направляет копию введенной информации на указанный при заполнении 
адрес электронной почты. Если такая информация не пришла в течение нескольких минут, 
то это означает, что или неверно указан адрес электронной почты, или не была нажата 
кнопка «Отправить». В таких случаях необходимо повторно заполнить форму. 

3.2. В заявлении на апелляцию подробно мотивируется несогласие с выставленными баллами, 
отдельно по каждому заданию, по которому есть несогласие. При этом опубликованные 
критерии проверки заданий в процессе апелляции не могут быть изменены, и 
апелляции на них не рассматриваются. Апелляции, не содержащие мотивированного 
несогласия с выставленными баллами, отклоняются без рассмотрения. 

4. Порядок рассмотрения апелляций. 
4.1. Апелляции, не содержащие мотивированного несогласия с выставленными баллами по 

конкретным задачам, отклоняются без рассмотрения. 
4.2. Рассмотрение апелляции представляет собой дополнительную полную проверку всех 

заданий отборочного тура двумя экспертами, не проверявшими ее ранее. 
4.3. При необходимости к проверке работы могут быть привлечены другие эксперты. 
4.4. В результате повторной проверки работы баллы за задания могут быть изменены как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
4.5. Результатом рассмотрения апелляции является: 

• отклонение апелляции без рассмотрения на основании п.2, п.3 или п.4.1. настоящего 
Порядка; 

• отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 
• изменение выставленных баллов за работу. 

4.6. Результаты рассмотрения апелляций утверждаются координационным советом 
образовательной программы. Школьники могут узнать о результатах рассмотрения апелляции 
из публикации окончательных итогов заключительного очного отборочного тура. 
5.  Разбор ошибок в работе и объяснение выставления баллов за задания не производятся. 
6. Повторные апелляции и апелляции на результаты апелляции не предусмотрены. 


