
Положение об Европейской математической олимпиаде для девочек 

(EGMO) 
 

1. Общие правила 

1.1. Европейская математическая олимпиада для девочек (EGMO) 

проводиться один раз в календарный год. 

1.2. EGMO регулируется настоящими правилами. 

1.3. EGMO проводится в сроки и в европейской стране (Принимающая 

страна), указанные в Ежегодном регламенте. Срок проведения апрель месяц. 

1.4. Принимающая организация, указанная в Ежегодном регламенте, несет 

полную ответственность за организацию EGMO. Принимающая организация 

несет ответственность за обеспечение того, чтобы мероприятия EGMO 

соответствовали целям EGMO и конкуренции в духе честной 

игры. Принимающая организация вправе продлить сроки проведения EGMO, 

указанные в Ежегодном регламенте. 

1.5. Цель EGMO – обеспечить возможностью большое количество девочек 

заниматься математикой на международной арене и, таким образом, 

открывать, поощрять и бросать вызов математически одаренным молодым 

девушкам во всех европейских странах. 
 

2. Порядок участия в EGMO 

2.1. Участие в EGMO допускается только по приглашениям. Каждая 

приглашенная страна имеет право отправить команду, состоящую до четырех 

участников, представителя и заместителя представителя команды. За участие 

команд из неевропейских стран могут взиматься сборы, указанные в 

Ежегодном регламенте. Приглашение к участию в EGMO не означает какого-

либо политического признания со стороны EGMO или принимающей 

страны. Принимающая страна может пригласить дополнительную команду 

или команды из этой страны для участия в EGMO. Дополнительные команды 

имеют такой же статус, что и гостевые команды не из Европы.  

2.2. Конкурсанты должны быть гражданами или резидентами страны, 

которую они представляют и отобраны по итогам национальной 

математической олимпиады или эквивалентной программы отбора. Возраст 

конкурсантов не должен превышать 20 лет на 1 апреля года проведения 

EGMO. Конкурсанты должны быть учениками средней общеобразовательной 

школы.   

В особых случаях Консультативный совет EGMO может одобрить 

незначительные отклонения от этих правил для конкретных стран по 

запросу. Информация об отклонениях должна быть доступна другим странам-

участницам. 

2.3. Наблюдатели, в том числе члены семьи, могут подать заявку на 

сопровождение участников. Наблюдатели делятся на категории: наблюдатели 

категории А – это представители команд; наблюдатели категории В – 

помощники (заместители) представителей команд; наблюдатели категории С 

– сопровождающие (родители, опекуны, близкие родственники) участников. 



Ежегодный регламент определяет права наблюдателей на посещение EGMO, 

сумму сборов и сроки оплаты сборов. Для наблюдателей категории С 

размещение ограничено и нет гарантий, что их заявки получат одобрения.  

2.4. Участники должны быть женского пола. В Ежегодном регламенте есть 

требование, что наблюдатели категории С также должны быть 

представителями женского пола.  

2.5. Официальная программа является программой и планом маршрута для 

EGMO и связанных мероприятий. Принимающая организация оставляет за 

собой право изменять или пересматривать Официальную программу 

полностью или частично. Если возникает необходимость внести изменения, 

участники и наблюдатели должны быть об этом уведомлены. Официальная 

программа содержит подробную информацию о размещении (включая 

питание) для участников и наблюдателей, а также о местах проведения 

различных официальных мероприятий, связанных с EGMO. Подробности 

Официальной программы не разглашаются до прибытия участников. 

2.6. Каждая приглашенная страна должна подтвердить свое участие 

способом и к дате, указанной в приглашении. Данные участников и 

наблюдателей должны быть зарегистрированы в сроки, указанные в 

Ежегодном регламенте. 

2.7. Представители и заместители представителей команды несут 

ответственность за поведение участников.  

2.8. Представители и заместители представителей должны убедиться, что их 

участники знают и полностью понимают Правила конкурса. Они также 

обязаны донести до каждого участника, что нарушение правил влечет 

дисквалификацию из EGMO.  

 

3. Ответственность за расходы 

3.1. Официальные места прибытия и отправления указываются в Ежегодном 

регламенте. 

3.2. Принимающая организация покрывает все официальные расходы 

участников и наблюдателей, включая проживание, питание, транспорт между 

официальными местами прибытия и отправления и местами размещения. 

3.3. Принимающая организация не несет ответственности за расходы: 

• дополнительных дней в стране пребывания вне периода, указанного в 

Ежегодных правилах; 

• проезда участников или наблюдателей в страну пребывания и обратно; 

• путешествия по принимающей стране до прибытия или после отъезда из 

страны. 

3.4. Принимающая организация может предложить участникам и 

наблюдателям экскурсии и/или культурные поездки, но не обязана 

организовывать данные мероприятия. 

 

4. Задания для EGMO 



4.1. Каждая участвующая страна, кроме принимающей страны, не позднее 

даты, указанной в Ежегодном регламенте, предоставляет Комитету по отбору 

задач шесть задач с решениями.  

4.2. Задачи должны охватывать различные области довузовской математики 

и иметь разную степень сложности. Не допускаются задачи, которые ранее 

были решены в других математических соревнованиях. 

4.3. Задачи  и их решения должны быть оформлены на английском языке. 

4.4. Отборочная комиссия отбирает конкурсные задачи на основании 

поступивших предложений.  

 

5. Положение о конкурсе 

5.1. Конкурсный элемент EGMO («Конкурс») проводится в течение двух 

дней подряд, указанных в Ежегодном регламенте, под руководством Главного 

наблюдателя, назначенного Организацией-организатором. Каждый день 

конкурса турнир начинается утром и длится четыре с половиной часа. Каждая 

из двух экзаменационных работ состоит из трех задач. 

5.2. Каждый участник имеет право получить текст задачи на одном или двух 

языках, предварительно оформив запрос при регистрации и при условии, что 

жюри одобрило соответствующий перевод. 

5.3. Каждый участник решает задачи индивидуально и представляет 

решения на своем родном языке. Решения должны быть записаны в формах 

ответов, предоставляемых принимающей организацией.  

5.4. В конкурсе допускается использование принадлежностей для письма и 

рисования, такие как линейки и циркуль. Книги, бумаги, таблицы, 

калькуляторы, транспортиры, компьютеры и устройства связи не допускаются 

в комнату, где проводится конкурс.  

5.5. Жюри, наблюдатели и другие лица, которые владеют информацией о 

задачах и их решениях, должны принять все меры для предотвращения утечки 

информации участникам. Они должны гарантировать конфиденциальность 

информации (задачи и их решения). В период между представлением задач 

каждого конкурсного дня жюри, участникам, заместителям представителей и 

наблюдателям категории В и С запрещается участвовать в любых 

математических коучингах с участием членов жюри.  

5.6. Общее количество призов (первое, второе и третье) должно быть 

одобрено жюри и составлять примерно половину от общего количества 

участников. Количество первых, вторых и третьих призов имеют соотношение 

1: 2: 3.  

5.7. За решения задач, которые жюри признали выдающимися, 

присуждаются специальные призы. Предложения о таких специальных призах 

выдвигаются главным координатором, назначаемым принимающей 

организацией. 

5.8. Призы вручаются на церемонии закрытия EGMO. Каждый участник, не 

получивший первого, второго или третьего места, получает сертификат 

почетного упоминания, если он набрал семь баллов за решение хотя бы одной 

задачи. 



5.9. Каждый участник и наблюдатель получает сертификат участия. 

 

6. Регламент жюри 

6.1. В состав жюри входят все представители команд и председатель. В 

экстренных случаях, представитель команды может быть заменен 

заместителем представителя (при условии предварительного одобрения и 

согласия председателя жюри). Наблюдатели категории А, члены Комитета по 

отбору задач и координаторы (см. пункт 7) могут присутствовать  на 

заседаниях жюри в качестве наблюдателей. Наблюдатели не имеют права 

выступать или голосовать.  

6.2. Голосовать в решениях жюри имеют право лишь представители 

официальных европейских команд и один представитель имеет один голос. 

Решение принимается большинством голосов. В случае равенства голосов 

председатель жюри имеет решающий голос. 

6.3. Жюри может назначать подкомитеты для рассмотрения конкретных 

вопросов. 

6.4. Заседания жюри проходят на английском языке. 

6.5. Жюри утверждает задачи для конкурса, выбранные Комиссией по 

отбору и их переводы на все требуемые языки.  

6.6. Жюри утверждает схемы выставления оценок по каждой 

задаче. Первоначальные предложения по схемам готовятся под руководством 

главного координатора. 

6.7. Каждый день конкурса жюри рассматривает письменные вопросы 

участников в течение первого получаса конкурса и принимает решение по 

ним.  

6.8. После конкурса жюри:  

• принимает и утверждает отчет главного инспектора о проведении 

осмотра; 

• получает отчет от Главного координатора о любых неурегулированных 

спорах, которые могли возникнуть во время координации;  

• утверждает оценки всех участников;  

• определяет обладателей первых, вторых и третьих мест;  

• рассматривает и принимает решения по всем предложениям о 

присуждении специальных призов; 

• рассматривает поступившие вопросы о EGMO.  

6.9. О любых подозрениях в нарушении Правил следует сообщать 

председателю жюри. В случае если имеется убедительное доказательство, 

председатель жюри инициирует формирования комитета для дальнейшего 

расследования. По итогам расследования комиссия докладывает о своих 

выводах жюри, которое принимает решение об ответственности за нарушение. 

Это может быть дисквалификация отдельного участника или всей команды с 

соревнований. Решение жюри окончательное. 

 

7. Координация 



7.1. Координация – это процесс, в ходе которого официальные баллы 

каждого участника определяются однородным, справедливым и прозрачным 

образом. Представители каждой страны должны представить документы своих 

участников в координационную группу, предоставленную Принимающей 

организацией. Координационная группа состоит из главного координатора, 

руководителя и группы координаторов по каждой задаче.  

7.2. За решение каждой задачи участник получает целое число из семи 

баллов. 

7.3. Каждое решение участников оценивает представитель команды, а также 

координаторы в соответствии со схемами выставления оценок.  

7.4. В каждом координационном заседании участвуют два координатора 

предоставленные принимающей организацией, и представители 

соответствующей страны. Представителю команды и его заместителю 

разрешается активно участвовать в любом заседании. С одобрения 

координаторов еще один представитель может присутствовать для 

наблюдения за процессом координации, но не может принимать в нем 

активного участия. 

7.5. Представители команд и назначенные координаторы должны 

согласовать оценки для каждого участника. Эти баллы заносятся в 

официальные формы и подписываются представителями команд и 

координаторами. Если представитель команды и координаторы не могут 

прийти к единому соглашению об оценке участника, вопрос сначала 

передается руководителю по конкретной задаче. Если по-прежнему нет 

согласия, вопрос передается главному координатору. В случае если и главный 

координатор не может согласовать оценку участника с представителем 

команды, то вопрос передается жюри с рекомендацией главного координатора 

относительно того, какой должна быть оценка. Затем жюри определяет 

оценку. 

7.6. Если во время сеанса координации назначенные координаторы 

посчитают, что имеется место нарушения, вопрос сразу передается главному 

координатору. Если главный координатор имеет сомнения по поводу своего 

решения, он сообщает о ситуации председателю жюри.  

 

8. Полное согласие и понимание 

8.1. Участники и наблюдатели признают, что настоящие Правила и 

документы, упомянутые в настоящем документе, представляют собой полное 

согласие и понимание их сторон и заменяют предыдущие обсуждения или 

представления, сделанные Принимающей Организацией или от имени 

Принимающей Организации в отношении EGMO. 


