
Вниманию участников! 

 

Как уже было сказано в первом объявлении на эту тему, решение об аннулировании 

14 работ 11 класса Всесибирской открытой олимпиады школьников по математике 2020-

2021 гг на площадках Москвы и Долгопрудного принято Жюри Олимпиады на основе 

практически полного совпадения решений задачи 11.2 заключительного этапа во всех этих 

работах. Все различия заключаются в переименовании переменных и замене некоторых 

слов в решении на тождественные по смыслу, при полном сохранении порядка 

рассуждений. Всё это особенно заметно с учётом того, что приведённое решение весьма 

пространно и неверно, а оценивается по нашим критериям в 0 баллов. Легко понять, что, 

скорее всего, произошло тиражирование вброшенного со стороны неверного решения с 

помощью мобильной связи или иным способом. При прочтении указанных решений 

видно, что они написаны опытной и технически грамотной рукой безо всякой спешки, 

перечёркиваний и исправлений. Возникает один вопрос - почему автор этих текстов не 

довёл их до конца?  

Заметим, что указанная в решении схема в таком виде больше в других сотнях работ не 

встречается. Применяются существенно более простые и короткие, а главное 

разнообразные, способы рассуждений, приводящие к верному ответу. 

Обратим также внимание на очень странную статистику баллов по задачам во всех 14-ти 

аннулированных работах. Задача 11.2, соответственно её номеру, является несложной 

задачей на элементарную теоретико-числовую грамотность, полностью решённой 

значительной частью всех участников олимпиады. Что же касается работ, претендующих 

на призовые места, то среди них практически не встречаются те, в которых задача 11.2 

была бы решена не полностью. Из призовых работ на площадках Москвы, Новосибирска и 

Павлодара таковых не более двух-трёх из более, чем 50-ти. Как же объяснить тот факт, 

что в сразу в 14-ти работах с сильных площадок Москвы и Долгопрудного, предлагаемых 

к аннулированию,  эта задача не решена, притом что остальные все, в основном, сделаны? 

. 

Необходимо добавить, что при этом в большинстве из этих 14-ти работ написаны верные 

решения гораздо более сложных задач 11.4 и 11.5, последняя из которых решена только 

приблизительно десятой частью всех участников Олимпиады. Как-то очень странно 

выглядит одна и та же ошибка, совершённая в 14-ти работах претендентов на призовые 

места Олимпиады одновременно и якобы независимо. 

Кроме сказанного,  решения задач 11.4 и 11.5 в ряде указанных работ также  содержат 

явные дублирования одних и тех же схем решения, способов подсчёта и словесных 

оборотов. 

По мнению Жюри Олимпиады, всё приведённые выше аргументы является достаточным 

основанием для принятия решении о признании имевшим место быть факте плагиата (по 

другому - списывания) при написании 14-ти указанных работ. Данное решение является 

экспертной оценкой и находится в компетенции Жюри Олимпиады. Списывание, судя по 

всему, было проведено с единого образа, полученного авторами этих работ из некоторого 



источника, вызывающего у них полное доверие, поскольку явно отсутствовало 

критическое отношение к полученному. 

Всё указанное явилось грубым нарушением Регламента и правил проведения олимпиады и 

достаточным основанием для принятия Жюри Олимпиады решения об аннулировании 

работ, указанных в таблице результатов заключительногог этапа олимпиады 2020-2021 

годов. Жюри выражает сожаление в связи с  принятием подобных мер, но настаивает на 

их объективной необходимостьи. 

 

28 марта 2021 г. 


