
Регламент проведения заключительного отборочного тура 

на октябрьскую математическую образовательную программу Образовательного центра 

«Сириус» 

 

1. Заключительный очный отборочный проходит 27 мая 2018 г. Начало тура в каждом 

регионе указано во временном регламенте. Продолжительность 4 часа (240 минут). В туре 

могут принимать участие только учащиеся, приглашенные на него по итогам заочного 

отборочного тура, а также п.3.2.2. и п.3.10. Положения об октябрьской образовательной 

программе. Списки участников отборочного тура публикуются в дистанционной системе и 

на сайте Образовательного центра «Сириус». 

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. Каждый 

участник отборочного тура должен иметь справку из школы с указанием в ней текущего 

класса обучения. В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность участника, 

и/или справки из школы, он на тур допускается, но об этом составляется протокол в 

свободной форме. Протокол высылается в отсканированном виде одновременно с работой 

такого участника. 

4. В списке участников отборочного тура возможны искажения имен, фамилий и классов, 

вызванные их ошибками при регистрации. Такие участники на тур допускаются, но о 

несовпадении имени и/или фамилии составляется протокол в свободной форме. Протокол 

высылается в отсканированном виде одновременно с работами таких участников. 

5. Работа выполняется за текущий класс обучения.  

6. Задания высылаются за два часа 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 50 дней. 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. 

9. Каждая работа обязана содержать титульный лист (будет выслан вместе с заданиями), в 

котором должны быть заполнены все поля. 

10. Задания раздаются участникам тура после заполнения титульного листа. 4 часа (240 минут) 

на выполнение работы отсчитываются со времени раздачи заданий. 

11. Работа выполняется на листах формата А4, с одной стороны, пастой темного цвета. 

Условия задач переписывать не нужно, решения задач можно записывать в произвольном 

порядке. 

12. После окончания отборочного тура работы немедленно сканируются, и не позже, чем через 

2 часа после окончания сканы всех страниц, включая титульный лист и справку из школы, 

а также протоколы об отсутствии паспорта или свидетельства о рождении, о несовпадении 

имени и/или фамилии (при наличии) направляются на адреса nauka@talantiuspeh.ru и 

siruiswork@gmail.com  

Если в пункте проведения было более 20 участников, то разрешается выслать сканы работ 

не позднее, чем через 3 часа после окончания отборочного тура. 

13. Если справка из школы отсутствует, то она может быть прислана организатором тура в 

регионе в течение 48 часов после окончания тура. Без справки из школы работа участника 

проверяться не будет. 

14. Каждая работа отправляется одним письмом. Не допускается направление работы 

участника отбора по частям в нескольких письмах или направление работ нескольких 

участников в одном письме.   

15. Заголовок (поле "Тема") письма должен быть оформлен по образцу:  

                   класс, Фамилия Имя, регион 

Примеры ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫХ заголовков: 

o 7, Иванов Василий, Сахалинская область 

o 8, Петрова Анастасия, Камчатский край 

mailto:nauka@talantiuspeh.ru
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16. 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. 

17. Процедура апелляции после проверки работ не предусмотрена. 

18. 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. Уполномоченный наблюдатель должен иметь при себе распечатанный 

отсканированный вариант письма Образовательного центра «Сириус», в котором указаны 

его фамилия, имя, отчество и регион, в который он направляется.  

Временной регламент проведения заключительного отборочного тура  

на октябрьскую математическую образовательную программу Образовательного центра 

«Сириус»  

 

Регион 
Время начала тура (по 

местному времени) 

Оренбургская область 11-00 

Тюменская область 11-00 

Томская область 10-00 

Республика Мордовия 10-00 

Саратовская область 11-00 

Самарская область 11-00 

Челябинская область 11-00 

Калининградская область 11-00 

Пермский край 11-00 

Республика Башкортостан 11-00 

Чувашская Республика - Чувашия 10-00 

Свердловская область 11-00 

Иркутская область 12-00 

Курганская область 11-00 

Нижегородская область 10-00 

Кировская область 10-00 

Ульяновская область 11-00 

Удмуртская Республика 11-00 

Республика Татарстан (Татарстан) 10-00 

 

 


