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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель оргкомитета олимпиады 

ректор МФТИ 

член-корреспондент РАН 

________________ Н.Н. КУДРЯВЦЕВ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о физико-математических олимпиадах «Магистратура Физтеха» (2016-2017 г.) 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее положение о физико-математических олимпиадах "Магистратура Физтеха" 

(далее Олимпиады) определяет порядок организации и проведения Олимпиад, порядок 

определения победителей и призеров. 

1.2 Олимпиады проводятся в соответствии с Федеральными законами, иными нормативно-

правовыми актами, содержащими нормы, регулирующие отношения по проведению 

студенческих олимпиад, локальными нормативными актами МФТИ. 

1.3 Основной целью проведения Олимпиад является повышение интереса студентов к 

углубленному изучению физики и математики, выявление их творческих способностей, а 

также поиск молодых талантов. 

1.4 Олимпиады организует и проводит Московский физико-технический институт (МФТИ), 

(далее Организатор олимпиад). 

1.5 В Олимпиадах принимают участие выпускники и студенты выпускных курсов 

бакалавриата и специалитета вузов, осваивающие образовательные программы 

естественно-научного, технического и других смежных профилей.  

1.6 Заключительный (очный) этап Олимпиад проводится в городе Долгопрудный Московской 

области, а также в ряде городов России и зарубежных стран. Полный список городов 

проведения заключительного этапа публикуется на официальном сайте олимпиады не 

позднее 03 февраля 2017 года. 

1.7 Официальный сайт Олимпиад: http://magistr-olymp.mipt.ru . 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиад 

2.1. Олимпиады проводятся независимо по двум предметам: по физике и математике. Итоги 

подводятся отдельно по каждой олимпиаде. Участник на добровольной основе может 

принять участие как в обеих Олимпиадах, так и в каждой Олимпиаде в отдельности. Язык 

проведения Олимпиад - русский. 

2.2. Олимпиады проводятся в соответствии с настоящим Положением и Регламентом 

проведения олимпиад «Магистратура Физтеха» в 2016-2017 г.г. (далее Регламент). 

Положение и Регламент размещаются на официальном сайте Олимпиад. 

2.3. Для участия в Олимпиадах участникам необходимо зарегистрироваться. Порядок 

регистрации и правила работы в личных кабинетах участников Олимпиад размещены на 

официальном сайте Олимпиад. 

2.4. Олимпиады проводятся в два этапа. Отборочный этап Олимпиад проводится 

дистанционно в период с 17 декабря 2016 года по 25 января 2017 года в онлайн форме по 

каждому предмету.  

http://magistr-olymp.mipt.ru/
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2.5. Победители и призёры отборочного этапа Олимпиад по каждому предмету определяются 

не позднее 03 февраля 2017 года. 

2.6. Победители и призёры отборочного этапа Олимпиад по каждому предмету приглашаются 

для участия в заключительном этапе Олимпиады по соответствующему предмету. 

2.7. Заключительный этап Олимпиад проводится в очной форме на территории МФТИ в 

городе Долгопрудный Московской области, а также в ряде городов России и зарубежных 

стран. Очный этап по математике проводится 23 февраля 2017 года. Очный этап по 

физике проводится 24 февраля 2017 года. 

2.8. Оргкомитет подводит итоги олимпиад и объявляет победителей и призеров с 

размещением информации на официальном сайте Олимпиад. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиад 

3.1. Организационно-методическое обеспечение осуществляется оргкомитетом Олимпиад. В 

состав оргкомитета входят члены Российской академии наук, ведущие ученые и педагоги 

МФТИ, специализирующиеся в области физики и математики. Председателем 

оргкомитета Олимпиад является ректор МФТИ. 

3.2. Оргкомитет Олимпиад решает следующие задачи: 

− определяет форму и сроки проведения всех мероприятий Олимпиад; 

− обеспечивает непосредственное проведение Олимпиад; 

− устанавливает регламент проведения Олимпиад; 

− формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиад; 

− утверждает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

− заслушивает отчеты жюри Олимпиад; 

− утверждает состав победителей и призеров Олимпиад; 

− осуществляет иные функции в соответствии с данным Положением. 

3.3. В состав методической комиссии входят преподаватели кафедр высшей математики и 

общей физики МФТИ. Методическая комиссия Олимпиад решает следующие задачи: 

− разрабатывает задания для отборочных и заключительных этапов Олимпиад; 

− разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

− представляет в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения Олимпиад; 

− рассматривает совместно с жюри Олимпиад апелляции участников Олимпиад; 

− совместно с оргкомитетом публикует на официальном сайте Олимпиад материалы об 

Олимпиадах (задания, примеры решений и т.п.); 

− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением. 

3.4. В состав жюри входят преподаватели кафедр высшей математики и общей физики МФТИ. 

Жюри Олимпиад решает следующие задачи: 

− проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий участников 

Олимпиад; 

− вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации 

проведения Олимпиад; 

− представляет для утверждения в оргкомитет список победителей и призеров Олимпиад 

по каждому этапу; 

− рассматривает совместно с методической комиссией апелляции участников Олимпиад; 

− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением. 

3.5. Составы оргкомитета, методической комиссии и жюри утверждаются председателем 

оргкомитета.  
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4. Порядок проведения и подведения итогов Олимпиад 

4.1. Финансовое обеспечение проведения Олимпиад осуществляется организатором 

Олимпиад. Участие в Олимпиадах бесплатное. Оплата транспортных расходов 

иногородних участников Олимпиад оргкомитетом не производится. Иногородние 

участники очного этапа Олимпиад, проводимого в г. Долгопрудном, имеют возможность 

поселиться на время мероприятия в ведомственной гостинице МФТИ (информация 

уточняется у оргкомитета в индивидуальном порядке). Иногородние участники очного 

этапа Олимпиад, проводимого в других городах России и зарубежных стран, 

самостоятельно решают все вопросы, связанные с проживанием на время проведения 

мероприятия.  

4.2. График проведения предварительного и заключительного этапов Олимпиад 

разрабатывается оргкомитетом и утверждается председателем оргкомитета. 

4.3. Проверка работ участников заключительного этапа Олимпиад осуществляется жюри на 

территории Московского физико-технического института (МФТИ). Результаты проверки 

работ размещаются на официальном сайте в личном кабинете участника. 

4.4. Победителями Олимпиад считаются участники, показавшие лучшие результаты на 

заключительном этапе и награжденные дипломом победителя. Призерами Олимпиад 

считаются участники, награжденные дипломом 2 или 3 степени. Участники Олимпиад 

могут награждаться свидетельствами участника, сертификатами, грамотами, памятными 

подарками и другими призами. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

5.1. Апелляции по результатам проверки работ заключительного этапа Олимпиад проводятся 

в онлайн режиме. Срок проведения апелляций публикуется на официальном сайте 

Олимпиад не позднее 03 февраля 2017 года.  

5.2. При разборе апелляций оценка работы может быть, повышена, оставлена без изменения 

или понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной 

проверке. 

5.3. Все решения по апелляциям заносятся в апелляционную ведомость.  

5.4. Решение по результатам апелляции является окончательным, и размещается в личном 

кабинете участника на официальном сайте Олимпиад.  

 

 

Оргкомитет олимпиад 

 


