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1. |{осле проведения через интернет оерии дистанционнь!х туров на онньтй тур
пригла{па}отоя не более 25оА уяастников, показав1]1их лучтпие результать! по сумме
баллов' набранньтх во время диотанционньгх туров'
2.|\обедители (Аиплом 1 отепени) и призерь1 (дипломьт 2 и 3 стетени) олимпиадьт
определя1отся по результатам проведения очного тура - |1о чиолу баллов, набранньтх во
время проведения закл}очительного (онного) тура. Балльл, набранньте во время
прохоя{дения дистанционньтх туров' служат только для отбора у{астников на очньтй тур' и

при подведении результатов очного тура не г{ить!ва}отся.
3. €уммарное число победителей и призеров олимлиадь1 не должно превь11пать
35оА от ч||сла участников по соответству}ощему классу.
4. |1ри вь1полнении заданий олимпиадьт балльт за вь1полнение заданий начислятотся
участнику автоматически - компь}отерной олимпиадной системой. 1(аждому задани1о
назначен максимальньтй ба;тл, которьтй участник может полг{ить при полнооть}о
правильном вьт[|олнении задания. 3тот балл указь1вается в уоловии задания и виден
участнику. [1ри отоь1лке на олимпиадньтй сервер отчета по вь|полнени}о задания участник
информируется о том, наоколько правильно им вь!полнено задание: полностьто правильно'
частично правильно или полность}о неправильно' }частник имеет право переделать
задание и повторно отослать результать1 по вь1полнени}о задан||я на олимпиадньтй сервер.
5. Балл за задание вь!числяется с учетом доли правильно вь{полненньтх частей
зада|тия и тптрафньтх баллов, начисленнь|х за повторну1о отсь1лку результатов на сервер.
,{оля частей задания, на которь1е дан правильньтй ответ, вь1числяется как
Р=(Р1*\[1+...+Рп*$/п)/ (ш1+...+$/п)' где ${'1, ..., ${'п _ вес первой ит'д. частей задания,
а Р1, ..., Рп _правильность ответов на эти части задания (Р1<:0 для неправильного ответа,
Р[:1 для правильного, [ _ номер части задания). Ёачисленньлй балл вь1числяется как
Б1=Р*й, где й - максимальньтй балл за задание. 111трафной балл начисляется за кажду}о
повторну1о отсь!лку результата на сервер и вь!числяется как Б2: (1_Р)*5, где 5 _
максим€1льньтй тптрафной батл за задание (объявляется в условии задания)' |1олньтй
начисленньтй балл Б в обьтчном случае вь1числяется как Б:Б1-( в2(\)+в2(2)+...Б2(п) )'
где Б2(1), в2(2),...в2(п) - тптрафньте балльт, начисленнь!е за повторнь1е попь1тки. Б олунае
если рассчитанньтй по данной формуле балл Б становится мень1пе 1, нанисленньтй балл
вьг!исляется как Б:Р (т.е' 1 за полность}о вь1полненное задание, 0.5 за вь1полненное
наполовину и т.п.).

