
Положение о Балканской олимпиаде по математике  (BMO) 

 

1. Цели Балканской олимпиады по математике (BMO) включают: 

o стимулирование, поощрение и развитие математически одаренных 

школьников во всех странах-участницах; 

o налаживание дружеских отношений между участниками и 

преподавателями стран-участниц; 

o создание возможностей для обмена информацией о школьных 

программах и практиках в странах-участницах. 

o приобретение опыта и подготовка к ВМО. 

2. Официальный язык BMO - английский. 

3. Балканская олимпиада по математике проводится один раз в год с 25 

апреля по 10 мая. Страны-участники BMO: Албания, Болгария, Босния и 

Герцеговина, Кипр, БЮР Македония, Греция, Республика Молдова, Румыния, 

Турция и Сербия. Черногория.  

4. BMO может быть организован только в одной из стран-участниц, и 

только страны-участницы могут официально участвовать в 

олимпиаде. Принимающая страна также может пригласить другие страны в 

качестве неофициальных участников. 

5. Жюри BMO состоит из всех руководителей стран-участниц и его 

председатель, назначаемый принимающей страной. 

6. Новые страны-члены должны быть единогласно приняты жюри как 

минимум за год до участия. 

7. Если страна-участница отсутствует в олимпиаде BMO по независящим 

от нее причинам, тогда страна-участница может исключить на утверждение 

новой страны-участника в течение трех месяцев после последнего заседания 

BMO. 

8. Если страна-участница не может отправить команду участников в 

определенную организацию BMO, она может направить представителя, 

который мог бы участвовать в жюри с правом голоса. 

9. Каждый год будет создаваться комитет BMO, состоящий из трех 

членов: страна, организующая текущую или будущую BMO (председатель), 

страна, которая организовала BMO годом ранее, страна, которая организует 

BMO в следующем году, новый комитет BMO вступает в силу немедленно, 

после окончания церемонии закрытия последнего ВМО. 

10. Заместители руководителей могут участвовать в жюри, а также 

могут заменять своих руководителей в его/ее отсутствие. 

11. Протокол заседания жюри утверждается на последнем заседании 

жюри перед закрытием ВМО. Председатель жюри BMO обязан передать 

протоколы заседаний жюри всем лидерам и разослать их странам-участницам, 

которые отсутствуют в BMO, в течение трех месяцев после закрытия BMO. 

12. Каждая страна-участница имеет один голос в жюри. 

13. Жюри может рассмотреть и принять решение по любому поднятому 

вопросу, который не регулируется никакими другими положениями. 



14. Жюри может добавить дополнительные правила, и в этом случае 

требуется не менее двух третей голосов. Новые правила вступают в силу 

сначала следующего BMO. 

15. Председатель Жюри может созывать столько заседаний, сколько 

он/она сочтет необходимым вовремя BMO, или когда не менее одной трети 

стран-участниц запрашивают дополнительное заседание Жюри. 

16. Предложения по организации BMO вносятся на заседании Жюри и 

утверждаются Жюри. Жюри всегда утверждает страны, принимающие 

следующие два BMO. Страна-участница имеет право организовать BMO при 

условии, что она участвовала в BMO не менее трех раз. Предложение подается 

руководителем группы страны-участницы, который также должен 

предоставить письменное подтверждение поддержки со стороны организации 

или учреждения из его/ее страны. 

17. Приглашение должно быть отправлено страной, принимающей 

BMO, под ответственность председателя комитета BMO, по крайней мере, за 

три месяца до начала олимпиады, и оно должно включать: 

o Приглашение до шести участников от каждой страны. Учащиеся 

должны быть старшеклассниками, но не старше 20 лет; 

o Приглашение до двух руководителей (руководитель и заместитель 

руководителя); 

o Приглашение к рассмотрению до пяти проблемных предложений со 

сроком исполнения за месяц до даты олимпиады; 

o В дополнение к вышеупомянутым может быть приглашен 

председатель следующего BMO. 

18. Олимпиада BMO проводится в течение одного дня и длиться 4,5 часа 

непрерывно. Олимпиада состоит из четырех задач, каждая из которых 

оценивается в 10 баллов, всего не более 40 баллов. 

19. Каждая страна, за исключением страны-организатора, может 

предложить до пяти задач, и они должны быть отправлены по почте 

председателю жюри не менее чем за месяц до дня олимпиады. Предлагаемые 

задачи должны включать их решения. Предложенные задачи передаются в 

отборочную комиссию, назначаемую председателем жюри. 

20. Комитет по отбору проблем должен составить краткий список из не 

более 50, но не менее 20 предложенных задач и представить его жюри для 

окончательного выбора задач. Остальные предложенные проблемы остаются 

конфиденциальными и возвращаются руководителю группы страны, которая 

их предложила. 

21. Жюри и члены Отборочной комиссии должны проживать отдельно 

от участников олимпиады. Ни один член жюри и отборочной комиссии не 

может общаться с кем-либо, кроме членов жюри и комиссии, и никакие 

телефонные звонки не будут разрешены до начала олимпиады. Если кому-то 

необходимо позвонить по телефону, то это нужно будет сделать в присутствии 

как минимум двух лидеров из разных стран. 



22. Каждый участник олимпиады может представить решения на любом 

языке по своему выбору. Решения могут быть написаны только на бумаге, 

предоставленной Оргкомитетом. 

23. Каждый участник должен работать самостоятельно. Нарушение 

этого положения приведет к дисквалификации участника из BMO.  

24. Участникам олимпиады не разрешается приносить какие-либо книги 

и калькуляторы. Участник, использующий запрещенный предмет, может быть 

дисквалифицирован из BMO. 

25. Только в первые полчаса экзаменационного периода каждый 

участник может написать заявление для рассмотрения жюри. Каждое 

заявление должен быть передан сначала председателю жюри, а затем 

руководителю группы страны, из которой приехал участник. Переводчик 

переведет вопрос на английский и предложит ответ. Если Жюри одобрит 

ответ, переводчик напишет ответ на бумаге с вопросом участника. Эта работа 

передается на проверку Председателю Жюри, прежде чем она будет 

возвращена участнику олимпиады, подавшему вопрос.  

26. Решения участника в первую очередь оцениваются их 

руководителем и заместителем руководителя. Официальные оценки 

устанавливаются координаторами. Руководитель и координатор задачи на 

голову согласовывают оценку каждой задачи для каждого участника. Этот 

результат должен быть записан в официальном протоколе и подписан 

руководителем и координатором по задаче. 

27. Руководитель может обжаловать присвоенный балл за конкретную 

задачу Главному Координатору. Если они не могут прийти к согласию, 

апелляция и причина отклонения апелляции будут переданы жюри для 

принятия окончательного решения. 

28. По каждой задаче согласованность решений участников из страны-

организатора проверяется в присутствии руководителя группы из страны, 

представившей задачу.  

29. По итогам олимпиады будут присвоены 1, 2 и 3 места. За особо 

достойные и оригинальные решения могут быть присуждены специальные 

призы. Сертификат участника получат все участники олимпиады. Общее 

количество призеров не будет превышать двух третей от общего числа 

участников. 

30. График BMO не должен превышать 6 дней и может выглядеть 

следующим образом: 

o 1 день: Прибытие и встреча жюри. 

o 2-й день: Церемония открытия и заседание жюри для отбора задач. 

o 3 день: Конкурсный день. Статьи ксерокопируются, утверждаются 

председателем жюри и передаются руководителям. 

o 4-й день: Отметка руководителей и/или заместителей 

руководителей. Экскурсия. Координация (ночью). 

o 5 день: Координация (весь день). Свободный день для участников. 

o 6 день: Церемония закрытия (утром и днем). ужин. 

o 7 день: отъезд. 



31. Каждая страна-организатор должна обеспечить питание и 

проживание для всех приглашенных участников. 

32. Ни одна страна не может нарушать или изменять правила без 

согласия всех стран-участниц. 

33. Каждая страна-участница должна организовать BMO один раз в n 

лет, где n - количество стран-участниц. 

34. Страна, организующая BMO или JBMO, может пригласить к 

участию гостевые команды либо из своей страны, либо из другой страны, при 

условии, что гостевая команда участвует неофициально и вне соревнований 

BMO или JMBO.  

35. Чтобы пригласить такие гостевые команды, страна-организатор 

должна попросить всех участников дать ответ «нет возражений» по крайней 

мере за два месяца до проведения соревнования, а страны-участницы должны 

ответить в течение недели. Если страна-участница возражает против 

приглашения гостевой команды, такая команда не может быть приглашена. 


