Порядок проведения очного отборочного тура на ноябрьскую региональную
математическую образовательную программу Центра Сириус».
1. Очный тур конкурсного отбора на региональную математическую программу
Центра «Сириус» проводится 18 мая 2019 года. Начало регистрации на
площадке в 9ч 00 мин.
2. Время начала проведения очного отборочного тура: 10.00 по местному времени.
Продолжительность 3 часа (180 минут).
3. Со списком площадок, на базе которых проводится очный тур,можно
ознакомиться на сайте Образовательного центра
«Сириус»https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena307/1535
4. Список обучающихся, допущенных к участию в очном туре, опубликованв
личном кабинете системы дистанционного обучения Сириус-онлайн
https://lk.sochisirius.online/и на странице
программыhttps://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena307/1535.
5. Требования к участнику очного отборочного тура (18мая 2019 года):
5.1. Участнику очного отборочного тура необходимо:
 своевременно прибыть в пункт проведения очного отборочного тура для
регистрации;
 иметь при себе документ (или его копию), удостоверяющий личность
(паспорт или свидетельство о рождении), а такжесправку из школы с
указанием класса обучения;
 иметь при себе канцелярские принадлежности (ручку, карандаш, линейку,
ластик,20листов формата А4);
 прослушать инструктаж о порядке проведения отбора и выполнять
требования организаторов;
 взять с собой в аудиторию (при необходимости) лекарства и питание
(вода, шоколад).
5.2. Участникам отборочного тура во время выполнения заданий запрещается:
 иметь при себе средства связи; фото-, аудио- и видеоаппаратуру;
 разговаривать с другими участниками отборочного тура;
 выносить из аудиторий письменные принадлежности, письменные заметки
и иные средства хранения и передачи информации;
 обмениваться любыми материалами и передавать их другим участникам
очного отборочного тура;
 произвольно выходить из аудитории и перемещаться по пункту
проведения отбора без сопровождения организаторов.
5.3. При нарушении настоящих требований и/или отказе от их соблюдения
организаторы вправе удалить участника отбора. Работа такого участника
не проверяется.
6. Во время проведения отборочного тура организаторы на площадке проведения
очного тура:
 организуют пропуск в пункт проведения отбора, сопровождение детей в
пункте проведения очного тура (до аудитории; в туалет, медпункт (при



















необходимости)). Пропуск детей на территорию пункта проведения отбора
осуществляетсясогласно спискам, в которых делаются соответствующие
пометки (о явке или неявке).Пропуск на тур осуществляется по паспорту
или свидетельству о рождении. В случае отсутствия документов,
удостоверяющих личность участника, он на тур допускается, но об этом
составляется акт в свободной форме. Акт высылается в отсканированном
виде одновременно с работой такого участника;
рассаживают детей в аудитории так, чтобы рядом не было детей из одной
параллели, по одному за партой.
тиражируют задания очного тура (в случае отсутствия представителя
Центра «Сириус»).Задания занимают по объему 1 лист формата A4.
Задания предоставляются накануне 17мая 2019 года по электронной почте;
обеспечивают готовность аудитории (рекомендуемая вместимость
аудитории: от 50 до 90 мест)для проведения отборочного тура: наличие в
аудитории индивидуальных рабочих мест (учебных столов и стульев: по 1
на каждого участника), соответствующий режим проветривания,
освещение;
обеспечивают наличие бумаги формата A4 в необходимом количестве для
оформления ответов на задания очного тура и наличие черновиков для
участников отборочного тура (рекомендуется предусмотреть на каждого
участника 20 листов формата А4), степлер и скобы для скрепления листов;
организуют дежурство 1-2 организаторов в аудитории (при
необходимости) и дежурство 2 организаторов вне аудитории (для
сопровождения в медпункт, туалет, к выходу из пункта проведения
отбора);
обеспечивают дежурство медицинских работников во время проведения
отборочного тура;
организуют видеонаблюдение в аудитории (в случае отсутствия камер в
аудитории можно использовать веб-камеры ноутбука или стационарного
компьютера). Видеофайл хранится в месте проведения до 1 ноября 2019 г.
Ответы на вопросы по условиям задач не предусмотрены;
проводят инструктаж для участников отборочного тура;
помогают заполнить сведения об участнике отбора: фамилия, имя,
отчество, класс (за который ребенок пишет отборочный тур),
образовательную организацию, населенный пункт, регион, контактная
информация (номер телефона, e-mail).
после инструктажа и заполнения регистрационный полей, раздают задания
и записывают на доске время начала и окончания отборочного тура;
во время отбора следят за тем, чтобы дети не общались, не списывали, не
пользовались никакими источниками информации, не передавали
информацию за пределы аудитории;

 за 30 минут до окончания отбора напоминают о том, что пора
переписывать результаты решений в чистовик. Повторяют напоминание за
5 минут до окончания отбора;
 после завершения отбора строго в назначенное время собирает работы
(листы с ответами) и черновики.
 всемерно содействуют представителю Центра «Сириус» (при его наличии)
в проведении отборочного тура (тиражирование заданий тура,
сканирование работ участников тура, решение иных организационных
вопросов).
7. Образовательный центр «Сириус» имеет право направить в места проведения
отбора своих представителей (наблюдатели) для содействия в организации и
проведении отборочного тура.
8. Представитель Образовательного центра «Сириус» (наблюдатель):
 доставляет в день проведения очного тура задания отборочного тура (по
количеству участников тура) в место проведения отбора;
 обеспечивает конфиденциальность информации (неразглашение условий
задач и т.д.);
 проводит инструктаж о процедуре проведения отборочного тура(при
необходимости);
 выдает участникам отбора условия заданий;
 обеспечивает сбор листов с ответами участников, скрепляет их степлером;
 наобложке каждой работы указывает количество скрепленных листов и
ставит подпись;
 обеспечивает передачу работ на проверку(при необходимости направляет
скан-копии работ на адреса, указанные в п.10).
9. При отсутствии на площадке представителя Образовательного центра «Сириус»
действия, описанные в п.10 настоящего Порядка, выполняет региональный
координатор по взаимодействию с Центром «Сириус» или иные ответственные
организаторы в пункте проведения очного тура.
10.При отсутствии в пункте проведения отбора представителя Образовательного
центра «Сириус» работы школьников вместе с иными документами сканируются
региональными координаторами (организаторами тура)и направляются на
адрес:sirius-otbor@mail.ru
11.В теме письма необходимо указать название региона, фамилию, имя и отчество,
класс обучения школьника, чьи материалы направляются на проверку.
Например: Ставропольский край, Иванов Сергей Игоревич, 7 класс.
12.Материалы (работа и документы) каждого школьника присылаются одним
письмом. Не допускается разделение материалов на несколько писем или
объединение в одном письме нескольких работ.
13.Итоги второго отборочного тура будут опубликованы на сайте
Образовательного центра «Сириус» не позднее 20июня 2019 года.
14.Апелляция по итогам очного тура не предусмотрена. Работы участников не
рецензируются.

