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Регламент  

проведения единого конкурсного отбора  

учеников 7-9 классов на образовательные программы Центра «Сириус»  

по математике (ноябрь 2017, декабрь 2017 и январь 2018 гг.). 

1. К участию в конкурсном отборе приглашаются ученики 7-9 классов 

образовательных организаций, реализующих программы общего и 

дополнительного образования, из регионов, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему Регламенту. Работы школьников из регионов, не указанных в 

Приложении № 1, не рассматриваются. 

2. Участие в конкурсном отборе учеников 10-11 классов не допускается. 

3. Единый конкурсной отбор кандидатов на участие в трех образовательных 

программах Центра «Сириус» по математике будет осуществляться в два 

отборочных тура. 

3. Первый отборочный (дистанционный) тур пройдет 14 сентября 2017 года.  

4. Для участия в первом отборочном туре необходимо пройти регистрацию 

на сайте Центра «Сириус» https://sochisirius.ru. Регистрация будет открыта с 1 

по 14 сентября 2017 года.  

5. Регистрация на участие в конкурсном отборе заканчивается в 20.00 часов 

14 сентября 2017 года. После регистрации каждый участник получит 

персональный пароль для входа в систему «СириусОнлайн» и выполнения 

заданий дистанционного тура. 

6. Доступ к заданиям первого (дистанционного) тура будет открыт с 10.00 до 

20.00 часов 14 сентября 2017 года. Ссылка на задания дистанционного тура 

появится в личном кабинете участника в день проведения отбора. 

7. Дистанционный тур пройдёт в формате олимпиады, где участникам 

необходимо решить максимально возможное количество из 20 

представленных задач. Для каждой параллели (7-8-9 классы) подготовлен 

отдельный набор задач. 

https://sochisirius.ru/
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8. Время выполнения заданий дистанционного тура: 2 часа 30 минут. У 

каждого участника есть только одна попытка выполнения заданий 

олимпиады. 

9.  С 11 сентября 2017 года будет доступен пробный вариант олимпиады. 

Результаты решений заданий пробного тура при отборе участников 

математических образовательных программ (ноябрь 2017, декабрь 2017 и 

январь 2018 гг.) не учитываются.  

10. Список школьников, допущенных к участию во втором туре по 

результатам первого тура, и список школьников, которые приглашены к 

участию во втором туре по результатам выступлений на олимпиадах в 

2016/17 учебном году, будут опубликованы на сайте Центра «Сириус» 

https://sochisirius.ru не позднее 18 сентября 2017 года. 

11. Второй отборочный (очный) тур будет проводиться 23 сентября 2017 

года на базе опорных образовательных площадок в субъектах Российской 

Федерации  

12. Места и время проведения очного тура будут опубликованы на сайте 

Центра «Сириус» https://sochisirius.ru не позднее 18 сентября 2017 года. 

13. Задания второго отборочного тура и инструкции к их выполнению будут 

направлены региональным координаторам по взаимодействию с Центром 

«Сириус» не позднее 22 сентября 2017 года. 

14. Центр «Сириус» имеет право направить своих представителей в места 

проведения очного тура для наблюдения за процедурой проведения отбора. 

 

 

  

https://sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/
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Приложение № 1 

к Регламенту проведения 

единого конкурсного отбора 

на образовательные 

программы Центра «Сириус» 

по математике 

(ноябрь 2017года, декабрь 

2017 года и январь 2018 года) 
 

Список регионов, школьники из которых приглашаются к участию в 

конкурсном отборе на образовательные программы  

Центра «Сириус» по математике (ноябрь 2017 – январь 2018 гг.). 

К участию в конкурсном отборе на ноябрьскую математическую 

образовательную программу Центра «Сириус» (1-24 ноября 2017 года) 

приглашаются школьники из следующих регионов:  

Северо-Кавказский федеральный округ 

1. Кабардино-Балкарская Республика 

2. Карачаево-Черкесская Республика 

3. Республика Дагестан 

4. Республика Ингушетия 

5. Республика Северная Осетия - Алания 

6. Ставропольский край 

7. Чеченская Республика 

Южный федеральный округ 

1. Астраханская область 

2. Волгоградская область 

3. город Севастополь 

4. Краснодарский край 

5. Республика Адыгея 

6. Республика Калмыкия 

7. Республика Крым 

8. Ростовская область 

Сибирский федеральный округ 

1. Алтайского край  
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2. Иркутская область  

3. Кемеровская область 

4. Республика Алтай  

5. Республика Хакасия 

К участию в конкурсном отборе на декабрьскую математическую 

образовательную программу Центра «Сириус» (1-24 декабря 2017 года) 

приглашаются школьники из следующих регионов:  

Северо-Западный федеральный округ 

1. Вологодская область 

2. Мурманская область 

3. Ненецкий автономный округ 

Центральный федеральный округ 

1. Владимирская область 

2. Воронежская область 

3. город Москва 

4. Ивановская область 

5. Калужская область 

6. Костромская область 

7. Курская область 

8. Рязанская область 

9. Тамбовская область 

10. Тульская область 

Сибирский федеральный округ 

1. Омская область 

2. Новосибирская область 

Дальневосточный федеральный округ 

1. Амурская область 

2. Хабаровский край 
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К участию в конкурсном отборе на январскую математическую 

образовательную программу Центра «Сириус» (3-27 января 2017 года) 

приглашаются школьники из следующих регионов:  

Северо-Западный федеральный округ 

1. Архангельская область 

2. Ленинградская область 

3. Новгородская область 

4. Псковская область 

5. Республика Карелия 

6. Республика Коми 

Центральный федеральный округ 

1. Белгородская область 

2. Брянская область 

3. Липецкая область 

4. Орловская область 

5. Смоленская область 

6. Тверская область 

Сибирский федеральный округ 

1. Красноярский край 

2. Томская область 

Дальневосточный федеральный округ 

1. Сахалинская область 

2. Чукотский автономный округ 

 


