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методист ГБНОУ СО СРЦОД 

Самарский региональный центр для одаренных детей 
Самарская областная астрономическая школа 



 
Временной регламент 

1. Начало Олимпиады: 25.04.2021 года, в 10.00 по Самарскому 
времени (Московское время + 1 час) 

2. Заполнение формы ”Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника  ОМОА им. Ф. А. Бредихина” (15 
минут) 

3. Продолжительность этапа решений задач с 10.15 до 14.15 минут! 
4. Отправка рисунков + таблиц+ сводки формул (+15 минут). Объем 

каждого файла ˂1 Мб, не более 5 файлов на одну задачу!    
 

5. Формы подачи решений станут неактивными в 14.30 по 
Самарскому времени!  
 

Т.о., общее время проведения Олимпиады составляет 4 часа 30 минут!  



О задачах 

• Тематика задач сильно различается от задачи к задаче  

• Задачи достаточно громоздкие 

 

Возрастные параллели  

7-8 классы  10-11 классы  

9 классы  

4 задачи 
6 задач 

6 задач 



Чем можно пользоваться? 

• Условиями задач 

• Справочными данными в конце релиза 

• Любыми источниками информации, 
доступными Вам 

• Используем в решении только те 
численные данные, которые Вам даны 
либо в условии, либо в справочных 
данных!   



В каком виде можно представлять 
решения и ответы? 

В электронном виде, с 
использованием гугл-

форм 

В виде системы 
сканированных 
изображений  

1. Текст решений помещаем в 
гугл-формы. 

2. Формулы набираем в 
редакторах формул 

3. Картинки, таблицы или 
сводка пронумерованных 
формул, используемых в 
решениях, отправляем 

отдельными файлами (по 
каждой задаче не более 5 
изображений, объемом 
каждая не более 1 Мб)   

 

1. Решения задач пишем на 
распечатанных специализированных 

бланках Олимпиады 
2. Сканируем и сохраняем страницы 

только с помощью сканеров! 
Фотографии смартфонов, 

фотоаппаратов к рассмотрению не 
принимаются!  

3. Систему изображений кидаем в папку, 
ее архивируем (zip, rar, exe) и шлем на 

ящик samrasolimp@mail.ru   
 



Какой софт может оказаться 
полезным? 

• Демонстратор PDF-файлов (Acrobat Reader, Foxit Reader и MS 
Edge) 

https://get.adobe.com/ru/reader/  
https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/  
• Виртуальный планетарий (Stellarium) 
https://stellarium.org/release/2021/03/28/stellarium-0.21.0.html  
•  Редактор формул (MS Equation? Math Type, Online-редакторы) 
https://www.semestr.online/web/word.php  
• Для быстрой записи текста настоятельно рекомендуется 

использование конверторов речи в текст    
https://speechpad.ru/  
• Для отправки рисунков или таблиц необходима авторизация в 

системе Google (необходимо завести ящик gmail.com!) 
• Для вычислений могут оказаться полезными программы 

аналитических и численных расчетов (Maxima, Walframe 
Mathematica, Maple, Mathcad, MathLab и др.) + обычный 
калькулятор 
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Стратегия участника Олимпиады 

• Страница Олимпиады размещена на 
официальном сайте Олимпиады 
https://sites.google.com/site/samrasolimp/ 

• Названия страниц (заходим сюда) 

Третий тур ОМОА им. Ф.А. Бредихина (7-9 кл) 

Третий тур ОМОА им. Ф.А. Бредихина (10-11 кл) 

Здесь будет 7 гугл-форм: согласие на обработку 
ПД+6 задач! 
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• Прежде всего, нужно заполнить согласие  на обработку ПД 
по образцу, указанному в положении Олимпиады! 

https://drive.google.com/open?id=17izgosoWaSvM4kRuVP3smP
ET7CMRWwHi  

 

Заполняют форму ВСЕ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 
(обучающиеся 7-11 классов)! 

 

• После вы решаете задачи и набираете текст своего 
решения в каком-либо текстовом редакторе, например, в 
блокноте.    

• Старайтесь промежуточные математические выкладки 
объяснять кратко и словесно, избегать громоздких 
выводов 

• Формулы необходимо представлять с использованием 
редакторов формул, например в онлайн редакторе 
формул 

 https://www.semestr.online/web/word.php 
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Или с помощью редакторов формул пакетов офисных программ  
типа MS Word, Open Office, или  и др. А затем набранные формулы  
переносим в текст своего решения! 
 
После того как вы убедились в правильном написании и  
оформлении своего решения рекомендуется перенести свои  
ответы в гугл-форму, прикрепить фотографии рисунков  
или таблиц, нарисованных вами либо от руки, либо сверстанных  
в   текстовом и графическом редакторе нажать кнопку «Отправить»!  
N фотографий = 5, Размер <= 1 Мб, для каждой.     
Название каждого файла: «ФИО-№задачи-№рисунка в этой задачи»  
Помните! Отправка задачи производится  
лишь 1 раз! 
Рационально расходуйте отведенное  
время!  

 
  



Обратная связь  

• Вы можете задавать свои вопросы, начиная с этого момента в 
нашей официальной группе Самарской областной 
астрономической школы   

 
https://vk.com/bredikhinolimp 

 
в комментариях под баннером «Задаем вопрос получаем 
ответ!». Члены Оргкомитета Вам обязательно ответят. 
 
• Во время проведения Олимпиады будет организована 

оперативная обратная связь. На ваши вопросы будут даны 
ответы в течение нескольких минут в той же группе!     
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Апелляция 

• Предварительный рейтинг заключительного этапа 
Олимпиады – 29.04.2021 года (четверг).  

• Апелляция 29.04.2021-2.05.2021 года (пятница-
воскресенье).  

• Подача заявки на апелляцию через электронную форму, 
размещенную на сайте Олимпиады   

https://sites.google.com/site/samrasolimp/ 
https://vk.com/bredikhinolimp  
• Система дистанционной работы BigBlueButton  
https://bbb.ssau.ru/b/3qv-f3q-xfk 
• Будет составлен график апелляций на указанные даты! 
•   
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Желаем удачи, успехов и победы! 

С уважением Оргкомитет Олимпиады  


