Положение об Интернет-олимпиаде по математике
«ЯКласс — Дважды Два»

Интернет-олимпиада «ЯКласс – Дважды Два» совместно проводится
ООО «Творческая лаборатория «Дважды Два» и ООО «ЯКЛАСС».
Предмет проведения олимпиады — математика.

Цели

проведения

олимпиады:

ознакомление

школьников

1-11-х

классов

с

олимпиадными задачами и методами их решения; обучение решению олимпиадных
задач; возможность сравнить свои результаты со школьниками других школ и регионов
России; создание дополнительного интереса школьников к изучению математики, ее
разделов, выходящих за рамки стандартной школьной программы.
Участником олимпиады может стать любой школьник 1-11 класса под руководством
родителей

(лиц,

замещающих

родителей).

Для

участия

в

олимпиаде

участнику

необходимо пройти процедуру регистрации на сайте олимпиады (olimpiada2x2.ru) и
оплатить организационный взнос за участие в олимпиаде – 200 рублей.
Олимпиада для школьников 1-8 классов проводится в 2 тура. Олимпиада для
школьников 9-11 туров проводится в 1 тур. Продолжительность каждого тура для
школьников 1-4 классов составляет 60 минут. Продолжительность каждого тура для
школьников 5-8 классов составляет 180 минут. Продолжительность тура для школьников
9-11 классов составляет 240 минут. Участник может проходить разные туры олимпиады в
разные календарные дни. После начала решения тура участник не может остановить
время прохождения текущего тура: участнику олимпиады необходимо дать как можно
больше верных ответов к задачам тура олимпиады в установленное время.
Олимпиада проводится в период с 28 сентября по 4 декабря 2016 года.
Организаторы олимпиады вправе увеличить период проведения олимпиады. В любой
момент времени в период проведения олимпиады участник может начать выполнение
очередного тура олимпиады. После прохождения всех туров олимпиады ученик сразу же

узнаёт свои результаты; получает электронный сертификат участника олимпиады,
правильные решения и ответы к задачам олимпиады. В случае успешного выступления на
олимпиаде ученик также получает электронный диплом или похвальную грамоту.
Для участия в олимпиаде необходим компьютер с доступом в интернет. Проверку
работ участников организует оргкомитет олимпиады — задачи проверяются на сайте
олимпиады автоматически.
После окончания олимпиады на сайте олимпиады будут опубликованы списки
победителей и призёров олимпиады. При выстраивании учащихся в общий список
первый критерий — сумма набранных баллов, второй — фамилия школьника. Результаты
каждого следующего тура суммируются с предыдущими результатами, и находится общая
сумма баллов за все туры.
Публикация, размещение в электронных и печатных источниках, а также любое
использование материалов олимпиады возможно только с письменного разрешения
оргкомитета олимпиады.

