
XIV математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера 

для учащихся 8 классов 

Участие в олимпиаде бесплатно.  

Чтобы участвовать, надо зарегистрироваться.  

Олимпиада будет проведена в три этапа:  

 дистанционный (ноябрь-декабрь 2021 года),  

 региональный (январь-февраль 2022 года, в тот же срок, что и 

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

математике),  

 заключительный (март 2022 года).  

Дистанционный этап в 2021 году будет проводиться в 3 тура: 

Расписание туров (московское время): 

 Первый тур: воскресенье, 14 ноября, 9.00 - 15.00. 

 Второй тур: воскресенье, 28 ноября, 10.00 - 16.00 

 Третий тур: воскресенье, 12 декабря, 10.00 - 16.00. 

Регистрация действует на все туры дистанционного этапа. 

Поэтому на олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз, а 

далее выполнять задания согласно графику. Задания и ссылки на 

загрузку файлов первого/второго/третьего туров будут доступны на 

странице «Участие» в указанное в графике время.  

Олимпиадные задания выставляются в Интернете на странице 

http://matol.ru в момент начала тура. Ссылка на задания также 

публикуется в личных кабинетах зарегистрированных участников.  

Каждый участник имеет право участвовать в любом количестве туров: 

чтобы попасть на региональный этап, достаточно показать хороший 

результат хотя бы на одном из них.  

Задания дистанционного этапа публикуются в интернете на сайте 

matol.ru, а работы для проверки участники загружают в личном 

кабинете в системе регистрации.  

Вопросы, связанные с олимпиадой, можно обсудить на форуме или 

задать организаторам электронными письмами: по адресу 

reg@olimpiada.ru — по проблемам, возникающим при регистрации 

http://matol.ru/files/reg2021.pdf
http://matol.ru/
http://matol.ru/forum/viewforum.php?f=16


участников и работе в личных кабинетах, по адресу info@matol.ru. — 

по всем остальным проблемам. Не нужно писать на оба адреса сразу! 

Перед тем, как задать вопрос, посмотрите, нет ли ответа на него в 

разделе ЧаВо (частые вопросы) или на форуме. 

Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов: 

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) 

сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий 

обычно ниже качества сканов. Нельзя сканировать или фотографировать 

работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что 

все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При 

необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие 

страницы заново. 

б) Набрать в текстовом редакторе. 

В начале работы должны быть указаны фамилия, имя, регистрационный 

номер, город (село) и школа. Условия задач в работу переписывать не нужно.  

8. Выполненная работа должны быть либо отправлена на проверку через личный 

кабинет не позднее указанного в расписании времени окончания тура с 

соблюдением изложенных ниже правил, либо сдана доверенному лицу 

Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения 

от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку 

этими лицами.  

9. Как войти в личный кабинет? 

9.1. Войти на сайт ЕСР http://reg.olimpiada.ru/ под Вашим логином и паролем. 

Затем нажмите на "Участвую": 

9.2 В открывшемся списке регистраций отображаются все мероприятия, на 

которые вы зарегистрировались. Выберите "Олимпиада Эйлера, 

дистанционный этап, 2021-2022 учебный год". 

На этой странице во вкладке <Участие> размещен регистрационный номер. 

Также после начала тура на странице «Участие» станут доступны ссылки на 

загрузку файла с решениями. 

10. Правила отправки работ через личный кабинет 

10.1. Каждая работа загружается одним файлом. Загружать работу по частям 

несколько раз нельзя, в личном кабинете сохраняется только последний 

загруженный файл. 

 

Размер загруженного файла не может превышать 100 Мб. Уменьшить объём 

графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя 

цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение. 

Если Вы выполняете работу в текстовом редакторе, постарайтесь, чтобы у Вас 

http://matol.ru/files/ChaVo.doc
http://reg.olimpiada.ru/


получился один файл, вставив рисунки в текст (но не следует вставлять в 

текстовый файл отсканированные тексты решений!). Если все файлы в 

формате pdf, то их можно соединить в один в браузере (например, при помощи 

сайта https://smallpdf.com/merge-pdf). 

Если файлов несколько, и Вы никак не можете соединить их в один, упакуйте их 

в один архив при помощи архиватора rar или zip и загрузите получившийся 

архив. Если у Вас нет архиватора, его можно бесплатно скачать, например, с 

https://windowszip.ru/. 

Нельзя загружать самораспаковывающиеся (с расширением .exe) архивы. 
Работы, присланные в таких архивах, проверяться не будут. 

10.2. Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее 

указанного в п. 1 времени окончания тура. Работы, отправленные через личный 

кабинет позднее этого времени, не рассматриваются. 

Обратите внимание, что из шести часов, выделенных на выполнение работы, 

последние полтора предназначены для её подготовки к отправке. Откладывая 

подготовку к отправке на последний момент, вы делаете это на свой страх и 

риск: жалобы на возникшие из-за этого проблемы (не успели отсканировать, 

пропал интернет и т.п.) рассматриваться не будут. 

10.3. Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с 

нарушением правил данной инструкции, в частности: 

 отправленные после окончания тура; 

 содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения; 

 отсканированные или сфотографированные «вверх ногами» или поперек 

текста; 

 упакованные в самораспаковывающиеся архивы; 

 в формате, не являющемся текстовым или графическим (например, 

видеофайлы); 

 загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в 

интернете вне ЕСР; 

 работы школьников из России, выполненные не на русском языке. 

11. Результаты проверки работ всех туров дистанционного этапа и списки 

прошедших на второй (региональный) этап будут опубликованы на сайте 

http://matol.ru не позднее 12 января. Результаты будут публиковаться под 

регистрационными номерами участников, без указания имён и фамилий. 

Загрузка результатов проверки в личный кабинет не производится. 

12. Вопросы, связанные с олимпиадой, задавайте электронными письмами по 

адресам: 

reg@olimpiada.ru - по проблемам, возникающим при регистрации участников и 

работе в личных кабинетах;  

info@matol.ru - по всем остальным проблемам.  

Не нужно посылать одно и то же письмо по обоим адресам!  
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