Правила проведения Международной
математической олимпиады 2020 года в
дистанционном формате
(ред. Июнь 2020 г.)

UTC обозначает координированное универсальное время, обычно известное как GMT в
некоторых странах.
1. Официальная делегация страны-участницы 61-й Международной математической
олимпиады (далее — «ММО 2020») состоит не более чем из шести Участников
соревнований, Руководителя делегации, Заместителя руководителя делегации, совместно
называемых Участники, а также сопровождающих Участников Наблюдателей.
2.Этот (второй, пересмотренный) Годовой регламент ММО-2020 был утвержден Советом
ММО в соответствии с пунктом 1.7 Общих Правил Международной математической
олимпиады.
3. Принимающей страной ММО 2020 является Российская Федерация. В связи пандемией
COVID-19 ММО 2020 пройдет исключительно в дистанционном формате; не
применяются правила, касающиеся мероприятий для Участников и Наблюдателей,
которые действовали бы, если бы олимпиада физически проводилась в принимающей
стране. Онлайновые мероприятия заменят внеконкурсные мероприятия, упоминающиеся в
пункте 3.5 Общих Правил.
4. Принимающая организация МMO 2020 - Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена (Герценовский университет).
5. Участие стран и территорий должно быть подтверждено онлайн на сайте
https://www.imo-official.org не позднее 20 июля 2020 года.
6. Регистрация Лидеров, Заместителей лидеров, Наблюдателей и количества Участников
соревнований должны быть проведены онлайн на сайте https: //www.imo-official.org не
позднее 20 августа 2020 года. Каждая страна может иметь максимум двух Наблюдателей
категории А для помощи своему Лидеру и максимум двух Наблюдателей категории С для
сопровождения Участников соревнований. На МMO 2020 не будет Наблюдателей
категории B.
7. Предложения по конкурсным задачам должны быть получены до 31 мая 2020 года.
Предложения должны быть представлены через портал на официальном сайте ММО.
8.Регистрация Участников должна быть заполнена онлайн на сайте https://www.imoofficial.org не позднее 31 августа 31 2020 года.

9. Не будет виртуальной версии обычных заседаний жюри. Любые решения, которые
должны быть приняты жюри (например, утверждение задач, утверждение переводов
задач, утверждение схем оценки работ) будут осуществляться председателем жюри
совместно с Советом ММО, если не указано иное.
Председатель жюри может созывать заседания жюри по видеоконференции по своему
усмотрению. Поправки к Общим Правилам для будущих олимпиад не могут быть внесены
в ходе ММО 2020. Любые решения, которые необходимо принять о проведении будущих
олимпиад, могут быть сделаны Советом ММО от имени жюри, если это необходимо
сделать до ММО 2021.
10. Выборы в Совет ММО, которые должны были состояться в ходе ММО 2020, пройдут в
ходе ММО 2021. Сроки полномочий избранных членов Совета ММО, которые должны
были закончиться в 2020 году, продлеваются до конца олимпиады 2021 года; сроки
полномочий членов, избранных на отсроченных выборах в 2021 году, закончатся в конце
олимпиады 2024 года, как если бы они не были отложены. Условия для других избранных
членов Совета ММО не изменяются.
11. Соревнования должны проводиться в национальных соревновательных центрах МMO,
утвержденных принимающей организацией. Любые расходы, связанные с арендой
необходимого оборудования, осуществляются за счет страны- участницы ММО, которая
также несет ответственность за обеспечение помещения проведения соревнований всеми
условиями, в которых олимпиада проходит в очном формате.
12. Для каждой страны будет назначен Уполномоченный ММО, назначенный Советом
ММО и утвержденный принимающей организацией. Уполномоченный ММО является
доверенным лицом, а не гражданином страны, в которой он выполняет свои функции по
надзору за процедурой проведения соревнований, по возможности он должен быть знаком
с традициями и процедурами ММО.
Уполномоченный ММО будет контролировать проведение соревнований, в том числе
проверку ответов, предоставленных Лидером на вопросы конкурсантов.
Уполномоченный ММО будет работать совместно с Комитетом ММО по этике, чтобы
контролировать по мере необходимости, соблюдение процедуры проведения
соревнований и предоставление любой необходимой информации в Комитет ММО по
этике.
Если участник, представляющий одну страну, на момент ММО проживает в другой
стране, его участие в соревнованиях контролируется Уполномоченным ММО в той
стране, где он проживает или другим Уполномоченным ММО, утвержденным Советом
ММО. Страны-участницы несут ответственность за оплату расходов, понесенных
Уполномоченным ММО (например, проживание, проезд).
Примечание: п.12 данных правил изменен в соответствии с поправкой 4 данных правил.
13. Официальная программа для Лидеров и Наблюдателей А начинается 19 сентября 2020
и заканчивается 28 сентября 2020 года. Перед конкурсными мероприятиями, будет
тестирование каналов связи и разъяснение протоколов проведения соревнований, другие
онлайн-мероприятия, а не традиционные для очного формата заседания жюри.
14. Официальная программа для Заместителей лидеров, Участников соревнований и
Наблюдателей C начинается 20 сентября 2020 года и заканчивается 28 сентября 2020 года.
15. Торжественная церемония открытия состоится 20 сентября 2020 года.
16. Содержание задач будет распространено незадолго до начала соревновательных туров
(для перевода при необходимости). Задачи будут выбраны Задачным комитетом (не
жюри). Задачи конкурса будут отправлены в Комитет по официальным языкам, членство

которого утверждается Советом ММО 19 сентября 2020 года. Комитет по официальным
языкам должен включать не менее двух человек, свободно говорящих на каждом из
официальных языков. Схемы решений будут доступны для Лидеров после того, как время
для выполнения задач текущего дня закончится для последнего из конкурсантов (в какойлибо из стран, скорее всего, в UTC-5). Лидеры должны предоставить свои переводы работ
конкурсантов на другие языки и отправить переведенные версии работ в оргкомитет
МMO2020 с использованием онлайн-процесса, указанного оргкомитетом.
Организация. По окончании времени, выделенного для выполнения задач,
Уполномоченный ММО отправляет сканированные копии работ конкурсантов
Координаторам. У Лидеров есть 48 часов для точного перевода на один из официальных
языков МMO работы каждого конкурсанта (включая черновики). Затем переводы будут
отправлены Координаторам и в Комитет ММО по этике в порядке, определяемом
принимающей организацией. Для осуществления перевода Лидеры могут воспользоваться
помощью коллег (но не участвующих конкурсантов). При этом, даже если конкурсант
выполнил работы на одном из официальных языков ММО, но его подчерк может
затруднить проверку его работы Координаторами, Лидеры должны предоставить четкую
версию работы такого конкурсанта студента в формате, который Координаторы найдут
максимально полезным.
17. Условия соревнований: соревновательные туры ММО должны проводиться в
достаточно большом помещении или зале для облегчения социального дистанцирования
(в объеме, требуемом местными властями и эпидемиологической обстановкой). Столы
должны быть широко расставлены. Лидеры в обязательном порядке организуют
использование веб-камер для прямой трансляции соревнований, контроль за процессом
которых осуществляет Глава Наблюдателей Комитете ММО по этике.
18. Дни проведения соревновательных туров МMO 2020 - 21 сентября и 22 сентября 2020
года. Все участники соревнований должны были родиться 2 июля 2000 года или после
этой даты. Соревнования в стране, в которой они проживают, проходят в месте,
утвержденном как национальный соревновательный центр МMO. Чтобы официально
участвовать в МMO2020, участники должны выполнять задания в национальном
соревновательном центре МMO в присутствии Уполномоченного ММО. Каждый
соревновательный день задания доступны в течение одного периода четыре с половиной
часа, начиная со времени в интервале [07:30, 12:00] UTC и заканчивая 4 часа 30 минут
спустя. На время проведения ММО, UTC определяется как единое время ММО. Для
каждой страны устанавливается единое время проведения соревновательных туров для
всех участников. Все лица, имеющие доступ к содержанию задач, в том числе
конкурсанты, должны сохранять их конфиденциальность до 23:59 UTC 22 сентября 2020
года. В соответствии с пунктом 6.6 Общих Правил, шорт-лист задач ММО 2019 остается
конфиденциальным до 23:59 UTC 22 сентября 2020 г. шорт-лист задач ИМО 2020 остается
конфиденциальным до конца соревновательных туров ИМО 2021.
19. В тех регионах мира, где эпидемиологическая обстановка позволяет перемещения за
пределы стран, возможно объединение команд разных стран на площадке одного
национального соревновательного центра МMO. В этом случае достаточно присутствие
на соревновательных турах только одного Уполномоченного ММО. Такая кооперация, где
это безопасно, поощряется, так как создает условия для общения конкурсантов разных
стран, как это и происходит при традиционном проведении ММО.
20. Электронное оборудование любого вида (включая оборудование для хронометража)
не может быть использовано на соревнованиях ММО 2020. Это правило не
распространяется
на
внутреннее
медицинское
оборудование,
такое
как
кардиостимулятор или кохлеарный имплант. Наружные слуховые аппараты или любое
другое электронное оборудование, использующееся по медицинским показаниям,

должны быть представлены на утверждение в Комитет по этике ММО 2020 за день до
первого дня соревнований.
21. Участникам разрешается задавать письменные вопросы в первые полчаса
соревновательного тура. Вопросы не должны рассматриваться жюри. Лидер может дать
письменный ответ на вопрос под надзором Уполномоченного ИМО, при условии, что этот
вопрос достаточно похож на вопрос из списка вероятных вопросов и ответов, который
будет предоставлен Комитетом по официальным языкам. Если вопрос конкурсанта не
входит в вышеуказанный список, Лидер должен связаться со специализированным
комитетом по вопросам и ответам посредством видеоконференции до предоставления
письменного ответа конкурсанту. Записи всех вопросов и ответов должны быть
представлены Главе Наблюдателей и Комитету ММО по этике в соответствии с
процедурой, указанной принимающей организацией.
22. Координация будет очень похожа на обычную координацию, за исключением того, что
она будет проводиться в формате видеоконференции. Возможно, что некоторая
координация произойдет 23 сентября, но основные координационные дни будут 24, 25, 26
сентября. Как обычно координацию проводит группа координаторов, включая
ответственных по каждой задаче и Главу Координаторов. Окончательная апелляция в
жюри будет невозможна, вместо этого в случае необходимости процедуру апелляций
осуществляет объединенный комитет, включающий в себя председателя жюри, избранных
члены Совета ММО и Комитет ММО по этике.
23. Границы определения баллов для получения статуса медалистов и других наград будут
определены объединенным комитетом, включающим в себя председателя жюри,
избранных члены Совета ММО и Комитет ММО по этике. Для этого они будут
использовать те же протоколы, что и при обычной ММО. 27 сентября будет проведено
заседание жюри в формате
видеоконференции для решения любых вопросов и
объявления границ определения баллов для получения статуса медалистов и других
наград. Результаты будут опубликованы сразу в соответствии с обычной практикой.
24. Медали и сертификаты будут разосланы Лидерам почтовыми отправлениями. Странам
рекомендуется организовать национальные церемонии награждения, когда позволит
эпидемиологическая обстановка.
25. 28 сентября 2020 года в режиме онлайн состоится церемония закрытия.
26. Руководители должны обеспечить соблюдение всех мер по защите детей, в том числе
предусмотренных законодательством страны происхождения участника в случае, если он
участвует в ММО на территории иностранного государства.
27. Регистрация онлайн на сайте https://www.imo-official.org означает согласие
Участников и Наблюдателей на обработку и хранение в течение 1 года федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» их
персональных данных, которые необходимы для участия в ММО 2020, включая при
необходимости фамилию, имя, отчество, пол, гражданство, дату рождения, место
рождения, паспортные данные, адрес проживания, сведения о месте учебы, работы,
контактный телефон, фото, любыми способами, установленными Федеральным законом
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано путем направления соответствующего запроса через
зарегистрированное контактное лицо ММО в Стране Участника.
28. Регистрация онлайн на сайте https://www.imo-official.org означает согласие Участников
и Наблюдателей на осуществление во время проведения Соревнований, а также иных
мероприятий Официальной программы фото- и видеосъемки с правом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»
обнародования и дальнейшего использования результатов фото- и видеосъемки,
включающих изображение Участников и Наблюдателей, в соответствии со статьей 152.1
Гражданского кодекса Российской Федерации, путем их размещения в рамках проведения
и по итогам проведения ММО 2020 в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также средствах массовой информации, путем включения в состав
сведений, направляемых в Минобрнауки России, в Минпросвещения России, а также в
Организационный комитет Российской Федерации.
29. Принимающая организация с одобрения Совета ММО может варьировать протоколы
относительно проведения ММО 2020 в дистанционном формате по мере необходимости.
30. Этот документ содержит общие положения. До 20 августа 2020 года (или ранее, по
мере готовности) будут опубликованы отдельные подробные документы с разъяснением
организационных процедур и технических требований, касающихся различных аспектов
ММО 2020.
Поправки
1. В каждой стране предусмотрен один национальный соревновательный центр ММО.
Однако в случае географически крупных стран, в которых поездки небезопасны или не
разрешены, Лидерам следует запросить разрешение у Совета ММО на создание
нескольких соревновательных центров. Пожалуйста, делайте это только тогда, когда это
строго необходимо. Запрос следует отправлять на адрес: imocommission@gmail.com с
«названием страны» в строке темы.

2. Совещания Лидеров и Координаторов по выставлению итоговой оценки Участника в
формате видеоконференции будут записываться и сохраняться в течение 12 месяцев, а
затем будут уничтожены. Комитет по этике ММО и Совет ИМО будут иметь доступ к
этим записям в случае возникновения каких-либо вопросов о нарушениях. Хранение этих
записей осуществляется на оффлайн носителе (без хранения в открытом доступе в сети
Интернет).

3. Участие Наблюдателей в ММО 2020 не предусматривает оплату каких-либо
организационных взносов.

4. Для национальных соревновательных центрах МMO в странах или территориях, где
невозможно найти соответствующего иностранного Уполномоченного ММО, Совет ММО
может назначить Уполномоченного ММО, имеющего гражданство страны, в которой
находится национальный соревновательный центр. Уполномоченный ММО является
представителем в национальном соревновательном центре МMO Совета ММО и Комитета
ММО по этике и должен обеспечивать соблюдение правил проведения состязаний. Эта
поправка изменяет и заменяет собой п.12 данных правил.

