
Инструкция для участников региональной олимпиады по математике  

имени В.А. Курова для учащихся 2-8-х классов 

Олимпиада проводится по семи возрастным категориям в два тура: 

1-ый тур –в дистанционном формате:  

28 января 2023 г. – для обучающихся 2-4 классов, 

4 февраля 2023 г. – для обучающихся 5-8 классов. 

 2-ой тур   пройдет 4 марта 2023 г, в очном формате, на нескольких площадках, 

информация об этом будет доведена дополнительно.  

Длительность Олимпиады в 1-ом туре: 

для обучающихся 2-6 классов – 90 минут, 

для обучающихся 7-8 классов – 120 минут. 

 

Участие в 1-ом туре Олимпиады осуществляется участниками дистанционно через 

вышеназванные электронные ресурсы организаторов:  

         -  через группу «ВКонтакте» Олимпиады https://vk.com/olimp_kurova, 

         -  через страницу «Олимпиада им. В.А. Курова 2022-2023» сайта Самарского регионального 

центра для одаренных детей https://codsamara.ru/olimpiada-po-matematike-im-v-a-kurova-nbsp-v-

2022-2023uchebnom-godu/, 

          - через страницу «Олимпиада им. В.А. Курова 2022-2023» сайта МБОУ Школа № 144 имени 

Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова https://xn--144-5cddaa7ejpp6aj4g.xn--

p1ai/wp2016/olimpiada-im-kurova-v-a/olimpiada-im-kurova-v-a-2022/, 

- через блог учителей математики г.о. Самара https://matematik63.blogspot.com/. 

Условия задач 1-го тура Олимпиады, а также «Форма для приема ответов» будут 

размещены на данных ресурсах в соответствии с графиком проведения 1 тура.  

Задания Олимпиады необходимо скачать с вышеназванных электронных ресурсов 

организаторов.  

Участник в течение отведенного времени самостоятельно выполняет предложенные 

задания в произвольном порядке. В назначенное время участник Олимпиады вносит ответы на 

задания или выбирает правильный ответ из предложенных вариантов ответов в «Форме для 

приема ответов».  

График проведения 1-го тура Олимпиады имени В.А. Курова 

Класс Дата Время 

получения 

задания 

Время выполнения 

заданий 

Время заполнения 

«Формы для приема 

ответов» 

2 класс 28.01.2023 9.00 9.00-10.30 10.30-11.00 

3 класс 28.01.2023 10.00 10.00-11.30 11.30-12.00 

4 класс 28.01.2023 11.00 11.00-12.30 12.30-13.00 

5 класс 04.02.2023 9.00 9.00-10.30 10.30-11.00 



6 класс 04.02.2023 10.00 10.00-11.30 11.30-12.00 

7 класс 04.02.2023 11.00 11.00-13.00 13.00-13.30 

8 класс 04.02.2023 12.00 12.00-14.00 14.00-14.30 

 

В случае, если метка времени заполнения «Формы для приема ответов» не соответствует 

указанному временному промежутку, решение участника не рассматривается. 

К проверке допускаются работы только зарегистрированных участников.  

Результаты 1-го тура Олимпиады будут опубликованы на электронных ресурсах 

Олимпиады не позднее 10 дней после его окончания.  

Просим обратить внимание, списки участников 2-го тура Олимпиады, а также информация 

о порядке проведения 2-го тура Олимпиады будет размещена на электронных ресурсах 

организаторов не позднее 27 февраля 2023 года.  

 

Информация об организаторах школьного этапа: 

2-4 классы Гурко Алевтина Васильевна  89376553705 

5-8 классы Стрельцова Ольга Петровна 89377303896 

 


