
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
62-й Выездной физико-математической олимпиады МФТИ 

в 2022/2023 учебном году 
 
1. Общие положения 

1.1. 62-я Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ (далее – 
Олимпиада) проводится в соответствии с Положением об олимпиаде 
школьников «Физтех» и Регламентом проведения олимпиады школьников 
«Физтех». 

1.2. Олимпиада проходит в сроки в соответствии с настоящими правилами 
проведения. Дополнительные (резервные) дни для проведения Олимпиады не 
предусмотрены. 

1.3. Олимпиада проводится отдельно по математике и физике. Участник может 
принять участие в Олимпиаде как по одному предмету, так и по двум. 

1.4. Олимпиада проводится для учащихся 9-11 классов, при этом допускается 
участие школьников более младших классов, которые выполняют задание за 9 
класс. 

1.5. Олимпиада для 9-11 классов является отборочным этапом олимпиады 
школьников «Физтех» 2023 года по соответствующему предмету (математика, 
физика). 

1.6. В случае нарушения правил проведения или иных нормативных актов, 
регулирующих проведение Олимпиады, в т.ч. если факт нарушения 
зафиксирован техническими средствами фото- и видеофиксации, участника 
отстраняют от написания Олимпиады и дисквалифицируют, его работа не 
проверяется и не участвует в конкурсе. Уже написанная работа может быть 
аннулирована. 

1.7. Олимпиада по каждому предмету проводится в один этап в очной форме. В 
случае участия в олимпиаде на нескольких точках засчитывается худший 
результат. 

1.8. Участники принимают индивидуальное участие в Олимпиаде по каждому 
предмету. 

 
2. Регистрация на Олимпиаду 

2.1. Участнику необходимо зарегистрироваться на Олимпиаду по 
соответствующему предмету не позднее чем за три дня до проведения 
Олимпиады в соответствии с расписанием, следуя инструкции, размещенной 
на Сайте Олимпиады. Срок регистрации может продлеваться. 
Соответствующая информация публикуется на сайте abitu.net/mycity (далее - 
Сайте Олимпиады). 

2.2. По каждому предмету регистрация проводится отдельно. 
Незарегистрированные участники к участию в Олимпиаде не допускаются. 
При наличии технических проблем при регистрации отдельному участнику 
регистрация может быть продлена до момента решения проблемы. При этом 
обращение участника должно быть зафиксировано по электронной почте 
оргкомитета Олимпиады mycity@phystech.edu в сроки регистрации. 
Обращения, полученные после окончания регистрации, не рассматриваются. 



3. Сроки, запуск и проведение Олимпиады в очной форме 
3.1. Олимпиада проводится в период с 25 по 31 января 2023 года. Дата и время 

начала в различных точках проведения публикуется на Сайте Олимпиады. 
3.2. Время, отведенное на решение задания Олимпиады в каждом классе по 

каждому предмету, составляет 2 астрономических часа. В первую очередь 
участнику предлагается написать Олимпиаду по математике, затем по физике. 
Другой порядок решения заданий не предусмотрен. Время начала олимпиады 
организатор точки определяет самостоятельно. 

3.3. Участники допускаются к написанию Олимпиады только при наличии 
средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Руководство точки 
проведения может проводить термометрию на входе в здание и/или 
обеспечивать входящих лиц средствами индивидуальной защиты согласно 
действующим регламентам. Также руководство точки проведения может 
отказать участнику в допуске к Олимпиаде в случае выявления повышенной 
температуры или симптомов ОРВИ. 

3.4. Выход участника из аудитории разрешается только в перерыве между туром 
по математике и туром по физике. 

3.5. Родители и сопровождающие лица не допускаются в аудитории проведения 
Олимпиады. 

3.6. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и другие 
средства связи в гардероб либо в иные места хранения (при наличии) по 
указанию организаторов. Участники могут иметь с собой ручки, карандаши, 
обычную линейку (не содержащую справочные сведения). Участнику 
разрешается иметь с собой пластиковую или стеклянную бутылку с питьевой 
водой. 

3.7. На Олимпиаду запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и 
другие вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств 
(даже в выключенном состоянии), шпаргалок и других вспомогательных 
материалов, а также попытка их пронести, приравнивается к их 
использованию. Использование указанных устройств и материалов является 
нарушением правил. Во время Олимпиады запрещается разговаривать и 
мешать окружающим. 

3.8. Участникам во время проведения Олимпиады разрешается обращаться только 
к дежурным по аудитории. 

 
 

4. Правила оформления работ Олимпиады 
4.1. Правила оформления работ: 

4.1.1. работу рекомендуется выполнять гелевой ручкой с пастой синего или 
чёрного цвета на чистых листах бумаги. Допускается делать рисунки и 
чертежи; 

4.1.2. черновик и чистовик должны быть отмечены и разделены. Листы 
чистовика должны быть пронумерованы. Черновик работы не 
проверяется. Не отмеченный лист считается черновиком; 



4.1.3. посторонние пометки и рисунки, не относящиеся к решению задач, в 
работе не допускаются; 

4.1.4. ответ задачи должен быть обоснован. Правильный ответ без 
обоснования не засчитывается; 

4.2. Сканы работ участников Олимпиады публикуются на Сайте Олимпиады 
после проверки. 

 
 
5. Проверка работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций 

5.1. Результаты проверки работ Олимпиады отображаются в личном кабинете 
участника на Сайте Олимпиады. На Сайте Олимпиады размещается 
информация о появлении результатов проверки и сроках подачи апелляции. 

5.2. В случае выявления членами жюри у работы признаков не самостоятельного 
выполнения, работа передается на рассмотрение в рамках совместного 
заседания оргкомитета и жюри Олимпиады. Несамостоятельные работы 
участников аннулируются. 

5.3. Апелляции не по существу не рассматриваются. В апелляции должно быть 
обоснование несогласия с выставленным баллом, иначе в рассмотрении 
апелляции может быть отказано. 

5.4. Подача апелляции по результатам Олимпиады проводится посредством 
личного кабинета участника на Сайте Олимпиады в опубликованные на 
Сайте Олимпиады сроки. При наличии технических проблем при подаче 
апелляции отдельному участнику может быть продлен срок подачи апелляции 
до момента решения проблемы. При этом обращение участника должно быть 
зафиксировано по электронной почте оргкомитета Олимпиады 
mycity@phystech.edu в сроки подачи апелляции. Обращения, полученные 
после окончания приема заявок на апелляцию, не рассматриваются. 

5.5. При рассмотрении апелляции может быть перепроверена вся работа, в 
результате чего итоговая оценка за работу может быть повышена, оставлена 
без изменения или понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных 
при первоначальной проверке. 

 
6. Итоги Олимпиады 

6.1. Подведение итогов Олимпиады происходит в срок до 10 февраля 2023 года, 
после рассмотрения поданных апелляций. 

6.2. В личном кабинете участника на Сайте Олимпиады публикуется степень 
диплома. Других способов информирования участников о появлении 
результатов не предусмотрено. 

6.3. Бумажные дипломы Олимпиады выдаются по запросу участника через сервис 
Физтех-Почта на сайте abitu.net. 


