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Ёа заклточительньтй этап пригла1па}отся не более 35%о унастников' показав1ших
луч[пие результать1 по сумме баллов, набранньтх во время дистанционнь1х туров
1.

отборонного )тапа.
2. |7обедители (диплом 1 степени) и призерь1 (липломьт 2 и 3 стелени) олимпиадь|
определя}отся по результатам проведения заклточительного этапа - по числу баллов,
набранньгх во время проведения очного тура. Балльт, набраннь{е во время прохо}кдения
дистанционнь1х туров' служат только для отбора участников на очньтй тур' и при
подведении результатов очного тура не учить|ва}отся. Ретпение о количеотве баллов,
необходимом для получения диплома соответствутощей степени' г1редлагается ){тори и
утверждается Фргкомитетом Флимпиадьт.
3. €уммарное число победителей и лризеров Флимпиадь1 не дол)кно превь11пать
35%о от числа участников очного тура по соответствутощему классу.
4. |1ри вь1полнении заданий Флимпиадьт балльт за вь1полнение заданий
начисля}отся участнику автоматически компь!отерной системой проведения Флимпиадь1.
1{аждому задани}о назначен максимальньтй балл, которьтй участник может получить при
полность}о правильном вь|полнени14 задания. 3тот батл указь1вается в условии задания и
виден участнику. |{р, отсь]лке на сервер Флимпиадь1 отчета по вь1полнени1о задания
участник информируется о том' насколько правильно им вь!полнено задание: полность}о
правильно' частично правильно или' полность}о неправильно. 9частник имеет право
переделать задание и повторно отослать результать| по вь|полнени}о задаъ1ия на сервер
Флимпиадьт'
5. Балл за задание вь1числяется с учетом доли правильно вь1полненньтх частей
задания и тптрафньтх баллов, начисленнь1х за повторнуто отсь!лку результатов на сервер.
|1олньтй
начисленньтй балл
1-то попьттку
вь1числяется как
Б(1):Р1*Б1_','**...*Р'*Б,_,''*, где Б1_**' = Бт-.^"(1), ..., Б,'.'*: Б' *,*(1) - максимальнь1е
балльт, которь1е мо)кно получить за перву}о и т.д' части задания в первой попь1тке, ? Р1, . . .,
Р, - правильность ответов на эти чаоти зада11ия в первой попь{тке (Р;:0 для неправильного
ответа' Р;:1 для правильного, | - номер части задания).
|1олньтй начисленньтй балл в за (-го попь1тку вь|числяется как в(к):в1(к)+
Б2ф)+...Б'([), где Б;(|) * балл, полученньтй за |-го часть задания в этой попь1тке.
\4аксимальньтй балл, которьтй моэкно получить за |-то часть зада|1ия в попь1тке с
номером [, равен Б;_*-*([):Б;_.'^*([- 1 ) * ( 1 _5 ;/Б;_.'** ( 1 -Р!к- 1 ))),
где 5;:5*Б;_.'"/( Б; ,,'**...-|Бп_пах)
максимальньтй плтрафной 6алл за |-то часть
задания' Б - объявленньтй тптрафной быт'лзазада|1ие.
Ёабранньтй за |-то часть задания балл Б;([): Р;([)*Б;_,'^*([), где Р;(1<) * правильность
ответа на 1-то часть задания в попь1тке с номером [, Р;([):0 для неправильного ответа,
Р!(к):1 для правильного.
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