
Памятка для участника очного тура отбора на образовательную программу Центра 

«Сириус» по математике (январь 2019 г.) 

Дорогой друг! 

1. Очный тур конкурсного отбора на Январскую математическую образовательную 

программу Центра «Сириус» проводится 17 ноября 2018 года.  

2. Место и время проведения тура в твоем регионе можно узнать на сайте 

Образовательного центра «Сириус» по адресу 

https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena222/1158 Желательно прибыть в пункт 

проведения заранее – за 15-20 минут до начала тура. 

3. Для участия в очном отборочном туре 17 ноября 2018 года при себе необходимо иметь 

документы, удостоверяющие личность: паспорт (при его наличии) или свидетельство 

о рождении, справку из школы с указанием класса обучения. Допускается иметь 

при себе копии указанных документов.  

4. Необходимо иметь 20 листов формата А4 (для черновиков и чистовиков) и 

письменные принадлежности (ручка, карандаш, линейка, ластик). Также (при 

необходимости) можно взять с собой в аудиторию лекарства и питание (вода, 

шоколад).  

5. Необходимо иметь с собой информацию о контактном номере мобильного телефона 

(своего или родителей (законных представителей)), а также контактном электронном 

адресе (своем или родителей (законных представителей)).  

6. Организаторы тура в месте проведения очного отбора проводят тебя в аудиторию, 

определят рабочее место, помогут заполнить титульный лист, подписать черновик, 

выдадут условия заданий, укажут время начала и окончания тура.  

7. Время написания работы – 3 астрономических часа (180 минут). Во время написания 

работы 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 

отборочного тура;  

 произвольно выходить из аудитории и перемещаться по пункту проведения 

отбора без сопровождения организаторов.  

За нарушение правил написания работы участник отбора может быть удален с места 

проведения олимпиады без возможности участия в образовательной программе 

Центра «Сириус» по математике.  

8. Список школьников, рекомендованных к участию в Январской математической 

образовательной программе Центра «Сириус», будет опубликован на сайте Центра 

http://sochisirius.ru/ не позднее 26 ноября 2018 года.  
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