ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
7.
Олимпиада проводится ежегодно в два тура: I – заочный, II – очный.
8.
Сроки проведения Олимпиады: февраль – май текущего учебного года.
9.
Ответственность за проведение Олимпиады возлагается на
Организационный комитет (далее Оргкомитет). Состав Оргкомитета
утверждается приказом БГУ.
10.
Заочный тур проводится в целях предварительного ознакомления
участников с задачами предметной области Олимпиады и отбора участников
на очный тур. Заочный тур проходит в форме интернет-олимпиады (задания
заочного тура публикуются в Интернете на сайте Олимпиады, решения
заданий заочного тура оформляются в электронном виде и высылаются на
электронный адрес Оргкомитета Олимпиады).
11.
Очный тур является основным мероприятием Олимпиады и
проводится в апреле или мае текущего учебного года в Белорусском
государственном университете. Очный тур Олимпиады проводится в форме
выполнения письменной олимпиадной работы.
12.
Оргкомитет Олимпиады:
12.1. определяет порядок и место проведения Олимпиады;
12.2. организует распространение информации о проведении Олимпиады;
12.3. организует проведение заочного и очного туров Олимпиады;
12.4. формирует и утверждает состав Жюри;
12.5. рассылает индивидуальные приглашения к участию в очном туре;
12.6. организует оформление и учет дипломов победителей и призеров
Олимпиады.
12.7. утверждает и награждает победителей и призеров Олимпиады;
12.8. проводит анализ выполнения заданий участниками Олимпиады.
13.
Жюри Олимпиады:
13.1. составляет задания Олимпиады;
13.2. осуществляет проверку работ участников Олимпиады;
13.3. подводит итоги заочного тура и определяет состав участников очного
тура;
13.4. проводит разбор задач очного тура Олимпиады;
13.5. по результатам очного тура подводит окончательные итоги и определяет
победителей и призеров Олимпиады, готовит предложения по их
награждению.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И
ПРИЗЕРОВ
14.
Количество и персональный состав участников очного тура
Олимпиады определяются соответствующим решением Жюри по результатам
заочного тура.
15.
Количественный и персональный состав победителей Олимпиады по
математике и криптографии утверждается приказом БГУ.
16.
Победители Олимпиады награждаются дипломами первой степени,
призеры — дипломами второй и третьей степеней. Участники дополнительно
могут награждаться похвальными грамотами, поощрительными призами.

