
Положение о Балканской математической олимпиаде среди  

юниоров (JBMO) 

1. Цели юношеской Балканской математической олимпиады (JBMO):  

а. стимулирование, поощрение и развитие математически одаренных 

школьников во всех странах-участницах; 

б. укрепление дружеских отношений между участниками и 

преподавателями стран-участниц; 

в. создание возможностей для обмена информацией о школьных 

программах и практике в странах-участницах. 

2. Официальным языком JBMO является английский язык. 

3. JBMO проводится один раз в год в период с 23 по 30 июня. Страны-

участницы: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Кипр, Эллада, 

Северная Македония, Республика Молдова, Черногория, Румыния, Сербия и 

Турция. Ни одна страна не должна быть лишена возможности участвовать в 

JBMO из-за крупных религиозных праздников. 

4. JBMO может быть организована только в одной из стран-участниц, и 

только страны-участницы могут официально участвовать в Олимпиаде. 

5. Новые страны-участницы единогласно утверждаются жюри за год до 

участия. 

6. Если страна-участница отсутствует на  JBMO по независящим от нее 

причинам, страна-организатор может наложить вето на утверждение новой 

страны в течение трех месяцев после последней Олимпиады JBMO. 

7. Страна, организующая JBMO имеет право пригласить гостевые 

команды для участия из своей страны или из другой страны, при условии, что 

гостевая команда участвует неофициально и вне конкурса JBMO. Страна-

организатор запрашивает у основных участников разрешения на допущение 

гостевых команд не менее чем за два месяца до проведения соревнований, а 

страны-участницы должны ответить в течение недели.  

8. Ежегодно создается Комитет JBMO, состоящий из трех членов -

представителей страны, организующей предстоящую Олимпиаду JBMO 

(Председатель), страны, которая организовала JBMO годом ранее, и страны, 

планирующей организовать JBMO в следующем году. Новый Комитет JBMO 

приступает к работе сразу после окончания церемонии закрытия последней 

Олимпиады JBMO. 

9. Жюри JBMO состоит из всех руководителей стран-участниц и его 

Председателя, назначенного принимающей страной. 

10. Каждая страна-участница имеет только один голос в жюри. 

11. Все решения жюри принимаются большинством голосов, если не 

указано иное. Председатель голосует и его голос становится решающим, когда 

счет равен ничье (тай-брейк). 

12. Если страна-участница не может направить команду участников на 

JBMO, она может направить представителя, который участвует в жюри с 

правом голоса. 

13. Заместители руководителя могут участвовать в жюри без права голоса 

(а также могут заменять руководителя в его отсутствие). 



14. Жюри рассматривает и принимает решения по всем возникающим 

вопросам, которые не предусмотрены в пунктах Регламента. 

15. Жюри имеет право (не менее двух третей голосов) дополнить 

Регламент новыми пунктами. Новые правила вступают в силу с начала 

следующей JBMO. 

16. Во время JBMO Председатель жюри проводит заседания жюри по 

мере необходимости или в случае, если треть стран-участниц попросят о 

дополнительном заседании жюри.  

17. Протоколы заседаний жюри утверждаются на последнем заседании 

жюри до закрытия JBMO. Председатель жюри JBMO обязан предоставить 

протокол заседания жюри следующему Председателю в течение трех месяцев 

после закрытия JBMO. 

18. Каждая страна-участница должна организовывать JBMO каждые n 

лет, где n-число стран-участниц. 

19. Предложения по организации JBMO вносятся на заседании жюри и 

утверждаются жюри. Жюри утверждает страны, принимающие следующие 

два JBMO. Страна-участница имеет право организовать JBMO при условии, 

что она участвовала в JBMO не менее трех раз. Предложение должно быть 

представлено руководителем команды страны-участницы и должно 

сопровождаться письменным подтверждением финансовой поддержки 

мероприятия соответствующей организацией (организациями) из этой страны. 

20. Приглашение должно быть разослано принимающей страной каждой 

стране-участнице под подписью Председателя Комитета JBMO не позднее, 

чем за три месяца до дня Олимпиады, и оно должно включать: 

a. приглашение для шести обучающихся каждой страны. Обучающиеся 

должны быть младше 15,5 лет в день проведения Олимпиады. 

б. Приглашение для двух руководителей команды; 

c. предложение предоставить пять заданий для Олимпиады с крайним 

сроком за один месяц до даты проведения Олимпиады; 

d. также приглашение для Председателя следующего JBMO. 

21. Продолжительность JBMO не должна превышать 6 ночей и сроки 

проведения должны быть известны всем странам-участницам за один месяц до 

начало JBMO. 

22. Каждая страна-организатор обеспечивает питание и проживание для 

всех приглашенных участников. 

23. JBMO проводится в течение всего дня. Олимпиада включает задачи, 

решения которых оценивается в 10 баллов. Каждый участник набирает 

максимум 40 баллов (за 4 задачи). 

24. Каждая страна, за исключением принимающей страны, предоставляет 

пять задач, и они должны быть отправлены по почте Председателю жюри. 

Предлагаемые задачи должны включать в себя их решения и охватываемую 

область математики. 

25. Задачи конкурса должны быть выбраны из следующих разделов 

математики: Алгебра, Геометрия, Теория чисел, Комбинаторика. 



26. Предлагаемые задачи передаются в Комиссию по отбору задач, 

назначенную Председателем. Комитет по отбору задач должен подготовить 16 

задач и предоставить его жюри для окончательного отбора. Остальные 

предлагаемые задачи хранятся в тайне и позже возвращаются руководителю 

команды страны, которая их предложила. 

27. Каждый участник представляет решения на языке своего обучения. 

Решения пишутся на бумаге, предоставленной Оргкомитетом. 

28. Каждый участник должен работать самостоятельно. Нарушение этого 

условия может привести к дисквалификации.  

29. Участникам Олимпиады не разрешается приносить с собой какую-

либо справочную литературу, калькуляторы. Разрешены только письменные 

принадлежности. Участник, использующий во время Олимпиады, 

посторонние источники информации, может быть дисквалифицирован из 

JBMO. 

30. Только в течение первых получаса после начала Олимпиады, участник 

имеет право задать вопросы жюри, предоставив их на специальном бланке в 

письменном виде. Вопросы сначала передаются Председателю жюри, а затем 

руководителю команды страны, из которой прибыл участник. Организаторы 

после перевода вопроса на английский язык, предлагают вариант ответа. В 

случае, если жюри утвердит ответ, руководитель команды пишет данный ответ 

на бланке с вопросом участника.  Далее бланк передается Председателю жюри 

для проверки, прежде чем он будет возвращен участнику.  

31. Решения участника сначала оцениваются руководителем и 

заместителем руководителя команды. Официальные результаты определяются 

координаторами, назначенными принимающей страной. По каждой задаче 

руководитель и руководитель группы координаторов задач согласовывают 

баллы по каждой задаче для каждого участника. Эта оценка должна быть 

занесена в официальный оценочный лист и подписана руководителем и 

руководителем группы по координационной работе. 

32. Руководитель команды может обжаловать присвоенный балл по 

конкретной задаче Главному координатору. Если они не могут прийти к 

согласию, апелляция или причина отклонения апелляции передается жюри для 

принятия окончательного решения. 

33. По каждой задаче координация решений проверяется в присутствии 

руководителя команды, представившей задачу. 

34. Награждение. 

Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами I, II и III 

степени соответственно. За отличные решения могут присуждаться 

специальные призы. Общее количество призов должно составлять примерно 

две трети от общего числа участников конкурса. Первые, вторые и третьи 

места должны быть распределены в соотношении 1:2:3. Участники гостевых 

команд награждаются Призовыми сертификатами в дополнение к 

вышеуказанным и в соответствии с официальными наградами. 

35. Сертификат об участии выдается всем участникам, руководителям, 

заместителям руководителей и координаторам Олимпиады. 



36. Ни одна страна не имеет право нарушать или изменять правила без 

согласия стран-участниц. 


