
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

И ВИКТОРИНЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

«ЧИСЛОВАЯ РАПИРА» 

Сайт: https://www.chislovaya-rapira.ru 

Почта: olimpiada@chislovaya-rapira.ru  

Группа VK: https://vk.com/chislovayarapira 

I Основные положения: 

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения олимпиад и викторин по 

математике «Числовая Рапира» (далее - Олимпиада). 

2. Основные цели проведения:   

• мотивация учащихся к изучению математики,  

• стимулирование творческих способностей и логического мышления,  

• определение уровня освоения учащимися образовательных программ.   

3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 

общеобразовательных учреждений всех стран. 

4. Язык проведения олимпиады – русский. 

5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе типовых 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования школ РФ. Для каждой олимпиады имеется описание тем, с 

которыми нужно быть знакомым участникам олимпиады. 

II Порядок подачи заявки на участие в Олимпиаде: 

1. Приём заявок производится бессрочно.   

2. Заявкой на участие считается факт оплаты организационного взноса. 

3. Допускается как коллективное, так и индивидуальное участие. В случае 

индивидуального участия в роли организатора выступает родитель ученика. 

III Оплата организационного взноса: 

1. Организационный взнос переводится на расчётный счёт организатора и 

производится на странице оплаты https://www.chislovaya-rapira.ru/shop.  

2. Размер организационного взноса за участие в Олимпиаде равен 100 (ста) 

российским рублям за каждого участника.   

IV Получение заданий и порядок проведения Олимпиады: 

1. Комплект заданий высылается на e-mail, указанный при оплате оргвзноса, сразу 

после оплаты.  

2. Комплект заданий представляет собой архив с двумя файлами: 

• Pdf-файл с заданиями Олимпиады, 
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• Excel-файл, в который организатор заносит ответы. Данный файл после 

заполнения направляется обратно в Оргкомитет, для проверки и подготовки 

дипломов, через форму на странице сайта https://www.chislovaya-

rapira.ru/response.   

3. На проведение Олимпиады и внесение ответов учеников отводится 7 дней.   

4. Подведение итогов и рассылка электронных дипломов производятся в течение 

трёх дней, следующих за днём получения организаторами файла с ответами. 

5. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в 

электронной форме, остальные участники – дипломами участника в 

электронной форме.  

6. Учителя, подготовившие учеников к Олимпиаде, награждаются дипломами в 

электронной форме.   

7. Наградные материалы, предусмотренные настоящим положением, 

направляются по электронной почте на адрес организатора, указанный при 

внесении организационного взноса.  

V Информация о сроках:  

Прием заявок производится бессрочно. 

 

 

Директор оргкомитета  олимпиады 

«Числовая Рапира»                                                                          А.В. Демидов 
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