
Условия проведения 
 

математической олимпиады «Абитуриент» 

 

Олимпиада проводится для всех обучающихся, планирующих в текущем 

или следующем году поступать в высшие учебные заведения. Основными 

задачами олимпиады являются: выявление математических способностей, 

развитие обучающихся, оказание им помощи в выборе профессии, привлечения 

их к обучению в высших учебных заведениях; повышение интереса к 

углубленному изучению математики; активизация всех форм внеклассной 

работы с обучающимися. 

Олимпиада проходит в два этапа. Для организации и проведения обеих 

этапов олимпиады Учёный совет факультета математики и информационных 

технологий ДонНУ утверждает состав жюри и его председателя. Для 

составления заданий олимпиады привлекаются члены жюри. Рабочим языком 

проведения олимпиады является русский язык. 

Первый этап олимпиады – заочный. В нём имеют право участвовать все 

желающие. Он проводится следующим образом. На общедоступных ресурсах 

(например, сайт ДонНУ, рассылка по школам и методическим центрам) 

размещаются задания и правила проведения заочного этапа, в которых указаны 

сроки проведения олимпиады. Заочный этап может состоять из двух частей 

(например, в ноябре-декабре и феврале-марте текущего учебного года). По 

завершении определенной части заочного этапа все присланные электронной 

почтой или в твердом виде работы проверяются и оцениваются жюри. 

Участники любой части заочного этапа, показавшие хорошие результаты, 

рекомендуются к участию в очном этапе. 

Очный этап проводится в апреле-мае текущего учебного года. В связи с 

большим разнообразием различных мероприятий для абитуриентов и 

возможными накладками, допускается проведение дополнительного очного 

этапа. В очном этапе олимпиады «Абитуриент» имеют право принять участие 

обучающиеся, показавшие хорошие результаты в любой части заочного этапа. 

В очном этапе учащимся предлагается набор задач различной степени 

сложности, не выходящей за пределы программы средней школы. На их 

решение отводится 3 часа. 

Призеры очного этапа олимпиады определяются жюри и утверждаются 

Ученым советом факультета математики и информационных технологий. В 

соответствии с Правилами приема в ДонНУ текущего года они могут получить 

дополнительные баллы при поступлении в ДонНУ. 

Все участники заочного и очного этапов олимпиады получают 

сертификаты, отражающие их достижения. 
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