
Всероссийская смена «Юный математик» -2018 

 

Инструкция 

по оформлению решений заданий Конкурсного отбора 

1. Конкурсный отборочный тур состоится 20 мая 2018 года.  Время, отводимое на выполнение конкурсных 

заданий – 5 часов.  

2. Конкурсные задания будут доступны на сайте ВДЦ «Орлѐнок» www.center-orlyonok.ru/, на странице 

http://adygmath.ru/smena2018.html, в группе ВКонтакте https://vk.com/kavmatagu с 9.00 (по московскому 

времени) 20 мая 2018 года.  

3. Решение должны быть оформлены в письменном виде на листах формата A4 (или в тетради) с 

использованием шариковой ручки черного или синего цвета. Набирать решения в текстовом редакторе не 

допускается. Страницы должны быть пронумерованы. Выполнять задания можно в произвольном 

порядке. 

4. На первом листе заносится информация об участнике (команде участников) конкурсного отбора 

ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.  

Командное участие в отборе Личное участие в отборе 

Название команды 

на титульном листе перечисляются все 

участники команды и для каждого члена 

команды указываются: 
1. Фамилия Имя Отчество (в именительном 

падеже) 

2. Регион 

3. Населенный пункт 

4. Полное название образовательного 

учреждения (в котором обучается школьник) 

5. Класс (в котором обучается школьник) 

6. Контактные телефоны руководителя команды. 

7. Электронная почта руководителя команды 

1. Фамилия Имя Отчество (в именительном 

падеже) 

2. Регион 

3. Населенный пункт 

4. Полное название образовательного 

учреждения (в котором обучается школьник) 

5. Класс (в котором обучается школьник) 

6. Контактные телефоны (после номера указать, 

чей это телефон) 

7. Электронная почта участника (в случае 

отсутствия, можно написать почту родителей) 

5. Решение заданий следует начинать со второго листа.  

6. Записанные решения должны быть отсканированы или сфотографированы в приемлемом для чтения 

качестве и сохранены в одном файле в формате *.pdf (или, в крайнем случае, в виде набора файлов в 

формате *.jpg). Ориентация страниц должна быть удобна для чтения. Имя файла должно соответствовать 

следующему шаблону  

«класс_регион_Ф_И_О.pdf» или «возрастная_группа_команда.pdf». 

Возрастная группа может принимать следующие значения: «младшая» для учащихся 6-7 классов, 

«средняя» для учащихся 8 классов, «старшая» для учащихся 9-10 классов. Класс определяется на 

сегодняшний день.  

Например,  

«8_Ставропольский_край_Иванов_Иван_Иванович.pdf» или 

«младшая_команда_СУПЕРМатематики.pdf». 

7. Файл с решением должен быть отправлен до 21.00 (по московскому времени) 20 мая 2018 года по 

электронной почте на адрес: orlyonok@adygmath.ru с обязательной пометкой в теме «отбор ЮМ-18 

класс регион ФИО» или «отбор ЮМ-18 возрастная группа команда», например, «отбор ЮМ-18 8 класс 

Ставропольский край Иванов Иван Иванович» или «отбор ЮМ-18 младшая команда 

СУПЕРМатематики». 

8. Выполнение работ Конкурсного отбора производится в присутствии ответственных лиц, которыми могут 

быть представители администрации образовательных организаций (школ, учреждений дополнительного 

образования, ВУЗов и др.), учителя или родители учащегося, руководители команды. На последнем листе 

работы указывается время начала и окончания выполнения работы ФИО и подпись ответственного лица. 

9. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не принимать к проверке работы, направленные позже 

указанного времени, а также не соответствующие указанным выше требованиям. 
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