Правила проведения Олимпиады ДонНТУ
по математике для абитуриентов
1. Вход участников олимпиады в аудиторию с 930 до 950 .
2. Ответственный преподаватель впускает в аудиторию и рассаживает участников
олимпиады по местам. Свои вещи участник олимпиады должен положить возле себя.
3. В аудиториях ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать технические средства, в том числе
мобильные телефоны, калькуляторы и т. д. Участники, нарушившие порядок
проведения Олимпиады, удаляются из аудитории и их работы аннулируются.
4. Преподаватель раздает тетради.
5. Участник олимпиады должен подписать тетрадь. В случае ошибки на обложке
участнику олимпиады выдается новая тетрадь (при исправлениях или подтирках на
обложке работа аннулируется).
6. Первый после обложки белый лист тетради должен оставаться чистым с обеих
сторон.
7. Участник олимпиады должен зарегистрироваться в «Ведомости получения-возврата
тетради», в которой указываются: Ф.И.О. (полностью) и ставится личная подпись (при
получении, так и возврате тетради).
8. Преподаватель раздает задания. Участники, явившиеся в аудиторию после выдачи
билетов с заданиями, к участию в Олимпиаде не допускаются.
9. Два последних листа тетради отводятся под черновик и подписываются “ЧЕРНОВИК”
перед началом выполнения работы. Черновик не проверяется!
10. Задания Олимпиады выполняются до 13.00.
11. В 1300 преподаватели начинают собирать работы участников олимпиады:
 участники олимпиады вкладывают в тетрадь заявку участника - между последней
страницей и обложкой.
 работы у участников олимпиады собирают ответственные преподаватели. В это
время участники олимпиады продолжают сидеть на своих местах.
 только после подсчета количества тетрадей и проверки ведомостей получениявозврата тетрадей участники олимпиады отпускаются из аудитории.
12. Если участник олимпиады сдает работу досрочно, то он поднимает руку.
Преподаватель забирает тетрадь и заявку участника. Участник расписывается в
ведомости получения-возврата тетради.
13. Проверку работ осуществляет Предметная комиссия, состав которой утвержден
Приказом ректора № 93-13 от 03.04.19 г. Оценивание работ происходит по
установленной в ДонНТУ 100 балльной шкале. Участники, набравшие 60 и более
баллов из 100 возможных, становятся победителями Олимпиады и награждаются
дополнительными баллами в следующем порядке:
а) 60 – 64 – 1 дополнительный балл;
б) 65 – 74 – 1,5 дополнительных балла;
с) 75 – 79 – 2 дополнительных балла;
д) 80 – 89 – 2,5 дополнительных балла;
е) 90 – 100 – 3 дополнительных балла.
Обнародование результатов олимпиады будет произведено на сайте ДонНТУ
(www.donntu.org) в разделе «Олимпиада ДонНТУ по математике для абитуриенитов»
не позднее 24 апреля. Участники, набравшие 60 и более баллов из 100 возможных,,
могут получить сертификат с дополнительными баллами в первом корпусе
ДонНТУ в аудитории 1.212 после 22 мая.
.

