ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ
ЕАОМА 2019
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении открытой Международной Олимпиады по ментальной
арифметике (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет порядок организации и проведения
Олимпиады, ее организационное и методическое обеспечение, порядок определения победителей
Олимпиады.
1.2. Учредителем и организатором Олимпиады является ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ ЕАОМА
1.3. Основные цели Олимпиады:
- популяризация ментальной арифметики, обучение, мотивация детей к учебе;
- выявление талантливых детей и раскрытие их способностей;
- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки
учреждения и региона;
- поощрение детей, проявляющих способности в области ментальной арифметики;
- пропаганда возможности дополнительного развития детей;
1.4. Дата проведения Олимпиады: 2 мая 2019 г.
1.5. Место проведения: Россия, Москва, ул. Дубининская 71 стр.5 «Даниловский ивент холл»
1.6. Форма проведения Олимпиады – очная.
1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.8. Олимпиада является интеллектуальным соревнованием.
1.9. Официальная информация, связанная с организацией и проведением Олимпиады, размещается на
сайте Олимпиады http://mentalarithmetic.ru/olimpiada/
1.10. Настоящее Положение подлежит открытой публикации с момента его утверждения на
официальном сайте Олимпиады. Все изменения, дополнения к настоящему Положению публикуются на сайте
Олимпиады.
1.11. Вопросы проведения Олимпиады, не урегулированные настоящим Положением, решаются
Организатором, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, самостоятельно.
1.12 Каждому участнику предоставляется обед.
2. Условия и порядок проведения Олимпиады
2.1. Для участия в Олимпиаде необходимо:
2.1.1. Подать заявку на участие в Олимпиаде на сайте http://mentalarithmetic.ru/olimpiada/ , где
указать следующую информацию и сведения:
- номер телефона, адрес эл. почты родителя или законного представителя Участника Олимпиады;
Доступ к полученным персональным данным и их обработка осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных;
2.1.2. Оплата регистрационного сбора проводится через сайт Олимпиады.
2.1.3. Стоимость участия в Олимпиаде составляет:
- членам ЕАОМА 2800 рублей;
- остальным желающим 3500 рублей.
2.2. Заявки на участие принимаются на сайте олимпиады.
2.3. Олимпиада проводится на добровольной основе среди Участников по категориям, указанным
в Приложении №2.
2.4. Максимальное число Участников в каждой возрастной группе (категории) не ограничено.
2.5. Задания составляются отдельно для каждой возрастной группы и категории в соответствии с
возрастными особенностями Участников. Нормативы заданий для каждой группы (категории), регламент
проведения Олимпиады указаны в Приложении №2 к настоящему Положению.
2.6. Участники разных возрастных групп (категорий) между собой не соревнуются.
2.7. Во время выполнения заданий запрещается пользоваться любыми предметами, кроме счетов
(абакусов) и письменными принадлежностями, такими, как ручки, карандаши и ластики.
2.8. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения, соблюдать порядок
проведения Олимпиады, который доводится до сведения участников перед началом Олимпиады. В случае
нарушения Порядка проведения Олимпиады результат выступления может быть аннулирован, а участник
лишен права участия в Олимпиаде.

3. Программа проведения Олимпиады, критерии оценки, результаты.
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются Участники, подавшие заявку на сайте Олимпиады, в порядке
и сроки, предусмотренном разделом 2 настоящего Положения и оплатившие организационный сбор.
3.2. Период регистрации: с 10 марта до 12 апреля 2019 года. Прибывшие на Олимпиаду участники
обязаны пройти регистрацию и быть готовыми по запросу организаторов олимпиады предоставить
подлинники либо копии документов с целью идентификации личности и проверки указанного при
регистрации возраста.
3.3. Первая часть Олимпиады – решение примеров на бумаге.
3.3.1. Первая часть состоит из 6 этапов. На первом, втором и третьем этапах участники решают
примеры с помощью счетов (абакусов). Данное условие является обязательным. На четвертом, пятом и
шестом этапах участники решают примеры в уме, на столе находятся только бланк заданий и письменные
принадлежности.
3.3.2. На организационные мероприятия и решение примеров первой части Участников отводится 1 час
30 минут:
- Время решения примеров - 20 минут.
- Начальные и заключительные организационные мероприятия: обеспечение Участников Олимпиады
бланками заданий, сбор результатов тестирования - не более 30 мин.
- Открытие и закрытие олимпиады - 40 минут.
3.3.3. Во время проведения тестирования в каждой аудитории присутствуют: 1 ведущий, 1
программист за ПК, 1 куратор на каждые 10 участников для рассадки и раздачи бланков заданий.
3.3.4. Система оценок первой части Олимпиады приведена в Приложении №3
3.3.5. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов. В случае
равенства итоговой суммы баллов нескольких участников сравниваются баллы 6 этапа. В случае равенства
баллов 6 этапа сравниваются баллы 3 этапа. Затем 5, 2, 4, 1. Для участников, чьи баллы одинаковы во всех
этапах, организаторы проводят дополнительное испытание на абакусе (задания аналогичны 3 этапу, время 3
минуты) и ментально (задания аналогичны 6 этапу, время 1 минута).
3.5. Вторая часть Олимпиады – Флэш-чемпионат
3.5.1. Во Флэш-чемпионате может участвовать любой зарегистрированный на олимпиаде участник, для
этого при регистрации необходимо отметить свое желание участвовать во Флэш-чемпионате. Задания для этой
части генерируются по теме “Все методы” без разделений по возрастным группам.
3.5.2 Проведение второй части:
Участникам раздаются бланки для внесения ответов. Задания генерируются при помощи онлайн
тренажера “Ментальный диктант” на учебной платформе Абакус. На экране выводятся примеры. После
окончания каждого примера участник вносит полученный ответ в бланк.
3.5.3. Подведение итогов отборочного этапа Флэш-Чемпионата олимпиады происходит после подсчета
правильных ответов на бланках каждого участника. В финальный этап попадают 30 участников, набравших
максимальное количество баллов. Система оценок данного этапа: правильный ответ - 1 балл, неправильный
ответ - 0 баллов.
3.5.4. В случае, если участник Флэш-Чемпионата будет списывать результаты другого участника либо
отвлекать других участников, организационный комитет оставляет за собой право дисквалификации
участника.
3.5.4. В финальном этапе участники решают примеры, генерируемые учебной платформой Абакус.
Участников, представивших неверный результат, организаторы провожают к зрителям, а Флэш-чемпионат
продолжается с оставшимися участниками, пока не определятся призеры и победители.
3.6 Результаты Олимпиады
3.6.1 Информация об итогах Олимпиады является открытой и размещается на сайте Олимпиады.
Результаты проведения Олимпиады являются окончательными и не подлежат пересмотру.
3.6.2 Участниками олимпиады могут быть запрошены бланки выполненных ими работ в период с 1
июня до 30 июня 2019 года. Стоимость данной услуги составляет 500 рублей. Для получения работ
необходимо написать в указанные сроки на почту info@mentalarithmetic.ru с указанием ФИО и
идентификационного номера участника.

4.7 Награждение участников и закрытие олимпиады
4.1 Все участники Олимпиады награждаются медалями и сертификатами.
5. Организационное обеспечение Олимпиады
5.1. Для координации работы по организации и проведению Олимпиады создается организационный
комитет (оргкомитет) Олимпиады.
5.1.1. Предметом деятельности Оргкомитета является решение организационных вопросов,
направленных на реализацию целей Олимпиады, в том числе документационное, техническое,
информационное и иное обеспечение проведения мероприятия.
5.1.2. В состав Оргкомитета входят методисты, авторы заданий, специалисты по информационному
сопровождению и взаимодействию с Участниками, спонсорами и иными лицами.
5.1.3. Оргкомитет Олимпиады выполняет следующие функции:
- распространяет информацию о проведении Олимпиады;
- своевременно информирует о дате, месте и времени проведения Олимпиады;
- определяет состав разработчиков заданий;
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
- формирует жюри и комиссии
- обеспечивает конфиденциальность заданий до начала Олимпиады;
- обеспечивает сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) несовершеннолетних
лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор, использование, персональных данных своих
несовершеннолетних детей;
- организует и контролирует прием результатов выполненных заданий;
- совместно с жюри участвует в подведении итогов Олимпиады;
- награждает победителей и призеров Олимпиады;
- публикует решения олимпиадных заданий;
- рассматривает спорные ситуации.
5.1.4. Жюри и комиссия осуществляют:
- проверку и оценивание результатов выполненных Участниками заданий;
- определяют перечень участников, допущенных к участию в заключительном этапе Олимпиады;
- на основе проведенной оценки результатов выполнения заданий принимают решение по определению
победителей и призеров Олимпиады;
- составляют протокол об итогах Олимпиады;
- осуществляют иные функции.
5.3. На время проведения Олимпиады, Организатор обязуется обеспечить присутствие служб
обеспечения безопасности (охрана, скорая медицинская помощь).

