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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытой городской математической олимпиаде 

«Математика НОН-СТОП»

1. Общие положения.

1.1. Проведение открытой городской олимпиады «Математика-НОН-СТОП» (далее 
Олимпиады) осуществляется  в соответствии с  Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-p  об утверждении Концепции развития 
математического образования  в целях  обеспечения школьникам, имеющим высокую 
мотивацию и проявляющим математические способности, условий для развития этих 
способностей,  приобщения к математическому образованию  тех школьников, которые не 
вовлечены в систему дополнительного образования в области математики и сопутствующих 
ей наук.

1.2. Олимпиада является одной из форм привлечения школьников к научной деятельности и 
является важным звеном в формировании у учащихся элементов научного мышления.

1.3. Учредителем олимпиады является частное образовательное учреждение общего и 
дополнительного образования «Лаборатория непрерывного математического образования» 
(далее – ЛНМО).

1.4.  Олимпиада проводится при партнерстве  ЛНМО с научными и педагогическими 
организациями Санкт-Петербурга.  Партнеры Олимпиады ежегодно определяются 
Локальным Актом.

1.5. Олимпиада способствует:



-- привлечению научно-педагогической общественности Санкт-Петербурга к работе с 
одаренной молодежью;

-- созданию комплекса научно-методических материалов для организации 
исследовательской деятельности школьников в области математики;

–  построению концепции  непрерывного образования в сфере проектной и 
исследовательской деятельности учащихся. 

-- созданию научных обществ и объединений, научных семинаров и творческих  научных 
коллективов;

-- повышению социального статуса молодого ученого.

1.6. Участие в Олимпиаде бесплатное.

1.7. Официальным сайтом олимпиады является  http://mathnonstop.ru/

1.8. Учредитель   несет  все расходы по проведению мероприятия.

2.  Организация и проведение Олимпиады.

2.1. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет Оргкомитет, состав  которого 
определяется Учредителем. Учредитель назначает Председателя Оргкомитета и 
ответственного секретаря Олимпиады. 

2.2. Олимпиада является очной. Олимпиада предполагает разноуровневое участие 
школьников: профильное и базовое.  

2.3. Регламент олимпиады определяется Оргкомитетом и публикуется на сайте олимпиады не
позднее, чем за 1 месяц  до олимпиады.  

2.4. Оргкомитет Олимпиады «Математика НОН-СТОП» осуществляет:

-- подготовку и организацию Олимпиады,

-- информационное обеспечение Олимпиады;

– осуществляет представительство Олимпиады в органах государственной власти, 
государственных, частных и общественных организациях, СМИ.  

2.5. Оргкомитет назначает методическую комиссию олимпиады, в состав  которой входят 
ученые, преподаватели вузов,  учреждений общего и дополнительного образования.  
Деятельность методической комиссии регламентируется Локальным Актом, утверждаемым 
Оргкомитетом. 

2.6. Члены методической комиссии  составляют задания для проведения олимпиады, 
определяют критерии проверки работ, обеспечивают  конфиденциальность заданий 
Олимпиады.



2.7. Оргкомитет Олимпиады назначает жюри  олимпиады, которая проводит проверку работ 
участников олимпиады. Деятельность жюри регламентируется Локальным Актом, 
утверждаемым Оргкомитетом.

3. Порядок опубликования информации об Олимпиаде.

3.1. Извещение о проведении Олимпиады публикуется  на сайте ЧОУ ОиДО «Лаборатория 
непрерывного математического образования» www.lnmo.ru, на сайте олимпиады  
http://mathnonstop.ru/, и на других ресурсах Интернета.

3.2.Информация об итогах олимпиады публикуется  на сайте www.lnmo.ru и 
http://mathnonstop.ru/ не позднее, чем через 20 дней после окончания олимпиады.

4. Форма регистрации участников.

4.1. Регистрация участников  происходит заранее   на сайте http://mathnonstop.ru/ или по 
заявленному телефону или электронному адресу.

5. Требования к участнику.

5.1. В Олимпиаде  могут принимать участие  учащиеся школ, лицеев, гимназий Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Возраст участников 9—15 лет (5-8 класс).

5.2. К базовому уровню участия допускаются школьники 5-6 классов  образовательных 
заведений всех типов специализации и школьники 7-8 классов,  которые занимаются в 
общеобразовательных учреждениях в классах, не имеющих математической специализации, 
и не занимающихся в математических кружках дополнительного образования.

5.3. Учащиеся математических школ и лицеев 7-8 классов, учащиеся математических 
кружков системы дополнительного образования 7-8 классов допускаются к участию в 
Олимпиаде по профильному уровню.

5.4. При регистрации каждый из участников должен сообщить достоверную информацию о 
том, какой уровень он заявляет, исходя из требований пп. 5.2. и 5.3. настоящего Положения. 
При недостоверной заявке Оргкомитет вправе аннулировать результат участника. 

6. Принятие решения.

6.1. Жюри Конкурса  проверяет работы участников Олимпиады, подводит итоги Олимпиады 
и определяет список победителей и призеров.

6.2. Итоговый протокол итогов Олимпиады утверждается Председателем Оргкомитета.

6.2. Решение  жюри утверждается Оргкомитетом Олимпиады.

7. Финансирование Олимпиады.

7.1. Финансирование Олимпиады проводится за счет средств, предоставляемых Оргкомитету 
Учредителем Олимпиады. 

7.2. Финансирование мероприятий Олимпиады осуществляется на основании сметы 
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Олимпиады, составляемой Оргкомитетом. Смета Олимпиады утверждается Учредителем и 
партнерами Олимпиады, если такое предусмотрено договором о партнерстве.

7.3. Контроль за целевым использованием средств осуществляет Председатель  Оргкомитета.

7.4. Цель, содержание и требования к проведению мероприятий по организации и 
проведению Олимпиады  определяются техническим заданием Учредителя Олимпиады.

7.5. Оргкомитет может использовать средства, выделяемые по смете, исключительно на цели 
Олимпиады.

7.6. Дата предоставления Оргкомитетом технического отчета, финансового отчета и других 
отчетных документов предоставляются Учредителю, но не позднее,  чем через неделю после 
окончания всех мероприятий Олимпиады.

8. Рекламная деятельность.

8.1. Размещение рекламы организаций, политических партий, объединений во время 
проведения олимпиады, в изданиях, брошюрах и иных печатных материалах олимпиады,  
допустимы только при разрешении Оргкомитета Олимпиады,  при наличии договора с 
Оргкомитетом или при письменном его согласии.

9. Символика Олимпиады и ее использование.

9.1. Оргкомитет разрабатывает символику олимпиады. Символику Олимпиады утверждают 
Учредитель Олимпиады.

9.2. Учредитель и партнеры Олимпиады могут использовать символику олимпиады вместе с 
символикой своей организации.

9.3. Во всех иных случаях использование символики Олимпиады допускается с письменного 
разрешения Оргкомитета.


