
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о шестой международной олимпиаде школьников 

«Кавказская математическая олимпиада» 
 

В период с 12 марта по 17 марта 2021 года в городе Майкопе, Республика Адыгея, 

состоится шестая Кавказская математическая олимпиада http://cmo.adygmath.ru/. 

Организаторами олимпиады являются Министерство образования и науки 

Республики Адыгея и Кавказский математический центр Адыгейского государственного 

университета. 

Кавказская математическая олимпиада учреждена в 2015 году. Впервые олимпиада 

прошла в 2015-2016 учебном году в Образовательном Центре «Сириус» (г. Сочи, Российская 

Федерация). 

Целью Олимпиады является содействие формированию единого культурного и 

образовательного пространства, включающего регионы Юга России, Кавказские страны и 

государства Черноморского бассейна, укрепление дружеских связей между увлеченными 

математикой школьниками России и других стран. 

Кавказская математическая олимпиада проводится по двум возрастным группам 

обучающихся: 

 юниорская лига – учащиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций 

Российской Федерации и соответствующих классов организаций общего образования 

стран-участниц олимпиады; 

 старшая лига – учащиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций 

Российской Федерации и соответствующих классов организаций общего образования 

стран-участниц олимпиады. 
 

Задачный комитет олимпиады состоит из членов задачных комитетов Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, Болгарской математической олимпиады, Иранской 

математической олимпиады, математической олимпиады Люксембурга. 

В настоящее время, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, участие в 

олимпиаде для школьников не из Российской Федерации предполагается в дистанционном 

формате. Однако, в случае снятия ограничений, формат участия может быть изменен по 

согласованию с оргкомитетом. 

Обязательным условием участия в олимпиаде делегации не из Российской Федерации 

является наличие регионального координатора (или руководителя команды), в функции 

которого входит: 

 организация туров олимпиады; 

 проверка и координация работ совместно с жюри олимпиады; 

 осуществление коммуникации между участниками, членами жюри и 

оргкомитета. 

Участие в олимпиаде является бесплатным. Задания предоставляются на русском и 

английском языках. 

  

http://cmo.adygmath.ru/


 

К участию в Олимпиаде Координационным Советом приглашаются следующие 

учащиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций регионов Юга России (Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов) и соответствующих классов учебных заведений 

стран-участниц: 

 победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 2019-2020 учебного года среди 9-х и 10-х классов 

или заключительного этапа Олимпиады им. Л. Эйлера 2019-2020 учебного года 

из числа учащихся образовательных организаций регионов Юга России и 

победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 2020-2021 учебного года среди 9-х, 10-х, 11-х классов или 

регионального этапа Олимпиады им. Л. Эйлера 2020-2021 учебного года в 

регионах Юга России; 

 учащиеся образовательных организаций стран Кавказского региона, 

Причерноморья и других стран, из числа победителей и призеров 

регионального и заключительного этапов национальных математических 

олимпиад. 

Программа олимпиады 

12.03 — открытие олимпиады 

13.03 — первый тур олимпиады 

14.03 — второй тур олимпиады 

15.03 — день отдыха 

16.03 — показ работ 

17.03 — закрытие олимпиады 

 

Количество участников от страны – 4 учащихся и 1 координатор (руководитель). 

Срок подачи заявок – 25 февраля 2021 г. 

Подача заявки осуществляется в соответствии с прилагаемой формой. 

Контакты оргкомитета: 
+7 (988) 474-92-94, 
e-mail: cmo@adygmath.ru 
url: cmo.adygmath.ru 
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