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1 Общие положения

1.1. Зимняя олимпиада Красноярской летней школы (далее – олимпиада) — индивиду-
альное интеллектуальное соревнование между школьниками 8 – 10 классов. Олимпи-
ада является междисциплинарной и проводится по четырем направлениям: точному
(физика, математика и информатика), естественному (биология, химия, медицина),
общественному (экономика, юриспруденция, география и история) и филологиче-
скому (литературоведение и лингвистика).

1.2. Организаторами олимпиады являются ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный уни-
верситет (далее – СФУ) и КРОО Красноярская Летняя Школа (далее – КЛШ) при
поддержке Министерства образования Красноярского края. Непосредственное про-
ведение осуществляет КРОО КЛШ.

1.3. Форма проведения олимпиады: очная.

1.4. Участниками олимпиады являются учащиеся 8 – 10 классов общеобразовательных
школ края.

1.5. Олимпиада проводится 16 декабря 2018 года на базе СФУ по адресу: г.Красноярск,
пр.Свободный, д. 82А.

2 Регистрация и общее собрание участников

2.1. Регистрация участников проводится в электронной и очной форме.

2.2. Регистрация в электронной форме доступна на сайте КЛШ (www.klsh.ru) с 9:00
28 ноября 2018 года по 23:00 15 декабря 2018 года. Для прохождения электрон-
ной регистрации необходимо заполнить анкету, размещённую на сайте. Прошедшим
электронную регистрацию необходимо прибыть на место проведения олимпиады 16
декабря не позднее 10:45 и обратиться на стойку «Электронная регистрация».

2.3. Очная регистрация проводится 16 декабря 2018 года с 9:00 до 11:00 в здании СФУ
по адресу пр. Свободный д. 82А.

2.4. Участнику олимпиады, прошедшему регистрацию, выдается индивидуальный прото-
кол участника. Протокол является именным и не подлежит передаче другому лицу.
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2.5. Лица, не прошедшие регистрацию либо прошедшие регистрацию, но не обратившиеся
на стойку «Электронная регистрация» до 10:45 16 декабря 2018 г., до участия в
олимпиаде не допускаются.

2.6. По окончании регистрации состоится общее собрание участников олимпиады. Начало
общего собрания в 11:00. Место проведения собрания будет доведено до участников
во время регистрации.

3 Регламент проведения олимпиады

3.1. Олимпиада состоит из трёх частей:
– комплексного научного турнира, включающего 24 этапа, разделенных на 4 груп-
пы в соответствии с направлением КЛШ (точное, естественное, общественное и
филологическое): по 6 этапов на направление;

– научно-популярной лекции;
– награждения победителей.

3.2. Продолжительность комплексного научного турнира составляет 3 часа, начало в
11:30, окончание в 14:30.

3.3. Участники проходят этапы по группам (направлениям). На прохождение группы
этапов каждого направления участникам даётся 45 минут. Для каждого участника
порядок прохождения групп этапов (направлений) определен индивидуально. Ин-
формация о времени начала и окончания прохождения каждого направления содер-
жится в протоколе участника.

3.4. Первый этап внутри каждого направления, на который должен прибыть участник,
отмечен в протоколе участника. Порядок прохождения последующих этапов внут-
ри одного направления выбирается участником самостоятельно. Место проведения
этапов указано в протоколе участника.

3.5. Для прохождения этапа участнику необходимо прибыть на место его проведения
и отдать судье-хронометристу свой протокол участника. Судья выдает участнику
комплект из 3-х задач. Участник решает задачи и предоставляет их решения в устной
форме судьям на этапе.

Порядок решения и сдачи задач определяются участником самостоятельно. Он
может решить все задачи и сдать их судье сразу, либо решать и сдавать судье по
одной.

3.6. За решение каждой задачи судья начисляет участнику баллы. За решение задачи
№ 1 участник может получить 0 или 1 балл, за решение задачи № 2 участник может
получить 0, 1 или 2 балла, за решение задачи № 3 участник может получить 0, 1,
2 или 3 балла. Все полученные участником баллы судья заносит в протокол, ставит
свою подпись и отдает протокол участнику.

3.7. По истечении времени прохождения группы этапов по направлению участник дол-
жен перейти к прохождению этапов следующего направления.

Судья-хронометрист не вправе допустить участника до прохождения этапа вне
времени прохождения группы, к которой данный этап относится.
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3.8. Участник, набравший не менее 6 баллов в каждом из направлений, получает право
(единственного) повторного захода в любой из этапов по выбору участника. Для
этого участнику необходимо получить в свой индивидуальный протокол запись от
главного судьи Олимпиады с указанием того этапа, куда участник пойдёт.

3.9. Время последнего захода на этап 14:20. В 14:30 судьи заканчивают принимать за-
дачи и возвращают участникам протоколы. В течение 15 минут после окончания
турнира (до 14:45) участники должны сдать свой протокол главному судье, который
располагается в месте проведения общего собрания.

После 14:45 протоколы не принимаются.

3.10. Для тех участников, которые получили разрешительную надпись от главного судьи
на повторный заход, время повторного захода устанавливается в 14:30, а время окон-
чания решения ими задач на этапе повторного захода — 14:40.

3.11. По всем возникающим вопросам участники могут обращаться к главному судье тур-
нира, либо к судьям, находящимся на этапах и судьям-информаторам.

4 Порядок определения и награждения победителей

4.1. Победители и призёры олимпиады определяются из числа участников, попавших в
общий зачет. Для попадания в общий зачет участник должен набрать не менее 3-х
баллов по каждому из четырех направлений.

4.2. Для каждого участника вычисляется сумма набранных им баллов. Все участники
выстраиваются по местам в соответствии с числом набранных баллов. В случае ра-
венства баллов участникам присваивается одинаковое место. Победителем олимпи-
ады становится участник, набравший больше всего баллов (I место в общем зачёте).
Призёрами олимпиады становятся участники, занявшие II и III место в общем зачёте.

4.3. Победитель и призёры олимпиады получают ценный приз, диплом победителя, а
также путёвку в КЛШ-2019 на любое из направлений по своему выбору. Победитель
получает путёвку бесплатно.

4.4. Также среди участников, попавших в общий зачет, определяются победители и при-
зёры по каждому из направлений. Победителем олимпиады по направлению стано-
вится участник, набравший больше всего баллов на этапах данного направления.
Призёрами олимпиады по направлению становятся участники, занявшие II и III ме-
сто в зачёте данного направления.

4.5. Победители и призёры по каждому из направлений получают ценный приз, диплом
победителя, а также приглашение в КЛШ-2019, позволяющее вне конкурса быть
зачисленными на соответствующее направление.
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