Об особенностях проведения открытой олимпиады по математике 1-6 классов

г.Казани в 2018/2019 учебном году ипринципах fair play.
Обращение к родителям.
Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!
Проводя эту олимпиаду, мы преследуем следующие цели:
● заинтересовать как можно больше детей решением красивых математических
задач;
● выявить и поощрить сильнейших.
Во многом эти цели успешно достигаются. Мы хотим, чтобы олимпиада
становилась с каждым годом лучше, стараемся учесть ваши пожелания.
Акцентируем ваше внимание на следующих важных моментах:
● Олимпиада проходит в два этапа: отборочный и финальный. Отборочный этап
состоит из двух дистанционных туров (30 сентября, 16 декабря 2018 года). Они
независимы, с любого из них можно пройти в финал, можно участвовать только в
одном из них или в обоих. Финальный этап очный. Он пройдет 2 марта 2019 года на
базе нескольких школ г. Казани для участников из г.Казани. Участники из других
городов смогут писать финальный тур если в вашем городе найдется доверенное
лицо, которое будет проводить этот тур.
● Призеры прошлого года сразу приглашаются в финал, им не нужно участвовать в
отборочном этапе (но не запрещено).
● Участвовать в отборочных этапах могут все желающие. Предварительная
регистрация для участия в олимпиаде не требуется. Вы заполните все данные при
отправке работы ребенка. В этот же момент работы будут закодированы кодом,
который придумаете вы сами.
● В течение недели после проведения отборочного тура мы опубликуем результаты
(с кодами, без фамилий) и списки приглашенных в финал (чтобы вы могли уже
сейчас начать готовиться).
● На отборочном этапе ребенку нужно будет только выбирать ответы из
предложенных вариантов. Задачи финального этапа будут сложные, ребенку нужно
будет не только найти все ответы, но и написать полное обоснование,
доказательство. Итоги подводятся только по баллам, набранным в финале.
● Мы не выдаем сертификатов участника, в том числе за участие в финальном туре.
Будут выдаваться только дипломы победителям и призерам олимпиады. Дипломов
будет немного. Их присудят только тем, кто решил достаточно много задач. (Это
сделано специально, чтобы уменьшить соблазн для родителей «помогать» ученику
на отборочном этапе, желая получить сертификат или грамоту).
Именно на этом моменте («помощи» родителей своим детям на отборочном туре) мы бы
сейчас хотели остановиться подробнее. Нужно признать, что такая проблема встречается.
Об этом свидетельствует статистика выступления участников, хорошо написавших
отборочный тур, на финальном этапе. Некоторые из них пишут очный тур на 0 баллов.
Дети, прошедшие в финал, четко делятся на 2 категории: «заинтересованные, мозги

кипят, ручка дымится, с упоением решают задачи» и «плачут в уголке, я ничего не
понимаю, я ничего не могу решить, бабушка написала за меня отборочный тур». Нам
больно смотреть на такого ребенка, который под влиянием амбиций взрослых
действительно сильно пострадал от такой «помощи». В спорте есть такой известный
принцип fair play (честная игра). Что же заставляет родителей, людей, которые, казалось
бы, больше нас должны быть заинтересованы в воспитании своего ребенка порядочным и
честным человеком, нарушать этот принцип?
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Мы провели опрос среди родителей и выявили следующие причины:
Ребенок боится, что ему будет стыдно перед одноклассниками, учителями, что набрал
мало баллов (либо будут ругать в школе).
Ребенок просит помочь. У родителя складывается ощущение, что для ребенка сейчас
будет полезнее порешать задачки вместе, обсудить их, чем биться головой об стену
непонимания, которую не получается пробить.
В семье пропагандируются принципы воспитания: «Своя рубаха ближе к телу»,
«Наглость — второе счастье», «Не пойман — не вор». Делается все возможное, чтобы
протолкнуть «сынулю» в следующий тур. А там вдруг ребенок, что-то решит, диплом
получит, а за диплом в школе похвалят или еще какие-нибудь преференции ребенок
получит.
Ребенок действительно талантливый. Но родители боятся, что он не пройдет, так как
многие другие родители решают отборочный тур за детей.
Для устранения этих причин мы предлагаем следующее:
Работы будут закодированы, никто, кроме вас, результат не узнает. Даже если ребенок
вообще не будет участвовать, никто в школе его за это не упрекнет.
В начале каждой формы для ответов в онлайн туре будет вопрос "Хочешь ли ты писать
олимпиаду самостоятельно и попытаться пройти в финал или будешь пользоваться
помощью других людей при решении?” с двумя ответами:
● Я буду решать самостоятельно, мне важны МОИ результаты.
● Я буду решать с помощью других людей, хотим просто потренироваться и
узнать результат.
В конце формы для ответов будет выбор из двух пунктов:
● Подтверждаю, что решал все задачи самостоятельно.
● Я решал с помощью других людей.
Мы надеемся, что такой прямой вопрос уменьшит число людей, пишущих с посторонней
помощью. Ведь далеко не каждый родитель готов просить собственного ребенка
обмануть жюри. Кроме того, он даст возможность семьям, дети из которых пока не
готовы к финалу, просто обсудить вместе красивые задачи, заинтересовать своего
ребенка, а заодно и узнать результат проверки.
По окончании финала мы будем публиковать полные результаты с фамилиями. Они будут
содержать не только итоговые баллы за финальный тур, но и в соседней колонке баллы за
онлайн туры, из которых легко можно будет понять, кто самостоятельно решал
отборочный этап, а кто - нет.
Всем родителям талантливых детей мы хотим сказать следующее. Да, мы тоже боимся,
что ваши дети не пройдут. Именно поэтому и пишем этот текст. Нам нужны таланты, и
нам больно, когда их места занимают другие, которые не хотят решать или просто не
приходят на финал. Но поймите, решать за детей - это не выход. Дети хорошо

занимаются, решают задачи, готовятся к олимпиадам, только если они верят в принцип
fair play. Иначе у них опускаются руки и их уже никто не заставит работать. Мы
специально проводим финал в четырех школах, чтобы можно было пригласить побольше
участников. Чтобы кроме нечестных прошли и все талантливые. В финал реально попасть
самому. Верьте в своего ребенка, он пройдет. Не в этом году, так в следующем, не на этой
олимпиаде, так на другой, но он проявит себя. Вера родителей окрыляет ребенка. Просто
скажите ему, что он может сам, и он сможет, вот увидите!

