
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА в кружки по математике 6 класса РЕМШ в 2020 

году: 

22.06 – первый отборочный тур, 23.06 – второй финальный тур 

 

Отбор в кружки 6 класса состоит из двух этапов (туров):  

22.06 – первый отборочный тур, на сайте  http://de.adygmath.ru 

23.06 – второй финальный тур --  на платформе Zoom с видеосвязью. 

 

Для того, чтобы ученик смог принять участие в отборе в кружки по математике 

6 класса РЕМШ, предварительно необходимо пройти регистрацию!  

Туры проводятся очно в дистанционной форме (посредством дистанционных 

образовательных технологий). Решение задач обоих туров должно быть 

самостоятельным. Участник записывает решения двух туров в одну тонкую тетрадь 

темной пастой. 

Проведение отбора в дистанционной форме требует от участников использования 

нескольких технических средств. Каждый участник должен иметь доступ к 

стационарному компьютеру или ноутбуку, оснащенному системой аудио- и 

видеосвязи, подключенному к сети Интернет. Кроме этого, для второго этапа 

необходимо иметь телефон (смартфон), подключенный к сети интернет, с 

возможностью фотографировать материалы и отсылать их на номер наблюдателя в 

WhatsApp. При отсутствии выше указанных средств участие в отборочных испытаниях 

не представляется возможным. 

Первый тур (отборочный) 

Первый тур (пройдет 22 июня) содержит 10 задач, время на решение -- 45 минут, 

доступ к ним на сайте  http://de.adygmath.ru будет открыт с 10.00 до 18.00 по 

московскому времени в понедельник, 22 июня. Краткое решение должно быть 

записано в тетради, на сайте от участника требуется записать только ответ(-ы) в 

виде числа. Успешно прошедшие первый тур приглашаются на второй этап. Список 

приглашенных на второй этап будет в тот же день на сайте РЕМШ после 19.00. 

Прошедшие в финальный тур получат приглашение на конференцию в ZOOM.  

Второй тур (финальный) 

– этот письменный этап пройдет во вторник 23 июня, начало в 10.00 на платформе 

Zoom в виде видеоконференцсвязи.  

ВАЖНО: Подпись в Zoom (имя учетной записи) должна быть на русском языке 

и соответствовать ФАМИЛИИ и ИМЕНИ участника экзамена 

http://de.adygmath.ru/
http://de.adygmath.ru/


Тур содержит 3 олимпиадные задачи, время на письменное решение -- 60 минут.  

В день проведения второго тура в 10.00 по московскому времени участник 

заходит на площадку проведения отбора, используя полученное приглашение на 

конференцию в ZOOM. После обсуждения организационных вопросов каждый 

участник прикрепляется к своему наблюдателю в отдельном «зале», куда высылаются 

задачи тура.  

Не выключая камеры и звука, участник приступает к письменному 

подробному решению 3 задач в отведенные для этого 60 минут.  

В процессе написания работы наблюдающий преподаватель должен видеть 

участника и его рабочий стол полностью. Письменная работа выполняется в тонкой 

тетради темной пастой! Необходимо подписать КАЖДЫЙ лист работы сверху. 

По истечении времени участник фотографирует свое решение и присылает в 

мессенджер НАБЛЮДАТЕЛЮ. Следите за качеством и читаемостью полученной 

фотографии! Удостоверьтесь, что все части работы получены наблюдателем. Затем 

объявляется перерыв (время его окончания уточнит наблюдатель). 

После перерыва все участники второго тура заходят на площадку проведения 

отбора для защиты своих присланных решений, где каждый ученик будет определен в 

«зал» к конкретной команде преподавателей, на экране будет транслироваться заранее 

сформированная очередь из 4-5 чел. в каждый зал. Возможно возникновение ситуации, 

когда «зал» освобождается раньше, поэтому участнику необходимо быть на связи в 

течение всего периода защит работ. Далее участники заходят в зал для собеседования 

по одному в порядке выстроенной очереди. 

Телефон для экстренной связи: 89284656343 (РЕМШ, рабочий сот.) 

 

Итоги будут опубликованы на сайте РЕМШ не позднее 5 июля 2020г. 


