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Олимпиада предназначена для учеников 3-9 классов. В олимпиаде три тура: два отборочных 

онлайн-тура и финал, который проводится в университетах. Участвовать могут все дети 

соответствующего возраста, а также дети младше 3 класса. Плата за участие не взимается. 

Олимпиада проводится совместно с Институтом науки им. Вейцмана. 

• Первый тур олимпиады состоится онлайн с 6.10.22 по 3.11.22 

• Школьники, набравшие наибольшее количество баллов на первом туре, будут приглашены на 

второй тур, который также пройдет онлайн. Дата второго тура будет объявлена позже 

• Финал олимпиады пройдёт очно в университетах по всей стране. Дата будет объявлена позже. 

• Победители олимпиады будут приглашены на математический праздник в Институте им. 

Вейцмана. В этот день пройдет церемония награждения, лекции и математические 

мероприятия. 

• Победители олимпиады за средние классы будут приглашены на Олимпиадную программу, 

которая может послужить подготовкой к сборной Израиля по математике. Победители 

олимпиады за младшие классы получат приглашение на различные программы нашей 

организации, в индивидуальном порядке в соответствии с их уровнем. 

 

Добро пожаловать на первый тур олимпиады! 

Олимпиада открыта для всех детей и подростков не старше 9 класса 

• Принять участие в первом туре можно до 18.00 3.11.2022  

• Задания олимпиады, а также все анкеты – на иврите. Также доступны переводы заданий на 

русский и на арабский, кроме этого, при заполнении анкеты личных данных можно попросить 

любой другой язык (и если будет много запросов на тот или иной язык, мы постараемся 

перевести также и на него)  

• На решение задач первого тура отводится 90 минут. 

• Результаты первого тура будут разосланы всем участникам 08.11.2022 
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Технические детали 

• Заполните анкету личных данных (на иврите). После этого вы получите на электронную почту 

письмо со ссылкой на задание олимпиады 

• Каждый участник должен зарегистрироваться с уникальным адресом электронной почты 

(дополнительный адрес электронной почты у разных участников может совпадать).  

Участвовать в первом туре олимпиады несколько раз нельзя, вторичный вход с тем же 

адресом электронной почты невозможен 

• Форма с заданиями олимпиады – также на иврите. Перевод на русский приложен в виде PDF 

файла, ссылка на который находится в заголовке страницы с заданиями. На эту страницу вы 

попадёте после авторизации 

• Сразу после отправки заданий первого тура, вам на электронную почту будет направлено 

автоматическое письмо, подтверждающее успешный приём данных, с копией ваших ответов 

• В процессе участия в олимпиаде, после заполнения любой формы или онлайн-анкеты вам 

будет отправлено подтверждение по электронной почте. То, что подтверждение не пришло 

означает, что: 

• адрес электронной почты был набран неправильно (очень часто) 

• или была указана внутришкольная электронная почта, которая не принимает сообщения 

Gmail (очень часто) 

• или у вас был сбой интернет-связи в момент отправки решений (довольно редко) 

• или был сбой системы со стороны Google (редко) 

Кроме того, иногда автоматические сообщения попадают в папки updates или spam. 

Проверьте эти папки в случае, если не получили подтверждения после отправки писем. Если 

письмо обнаружено в одной из этих папок, важно перенести его в inbox, иначе вы будете 

испытывать сложности с получением сообщений от нас и в будущем 

Если вы не можете найти электронное письмо, крайне важно как можно скорее связаться с 

нами для выяснения ситуации. 

 

ССЫЛКА ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ 

 

Общая информация 

• Часто задаваемые вопросы (иврит) 

• Материалы для подготовки к олимпиаде (иврит, есть ссылки на задания на русском языке) 

• Контактный адрес электронной почты: olymp@israelmath.com (можно обращаться на русском) 

• Сайт олимпиады (иврит) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRT9m_3P828U4OcqvM5oGxbglQuMwh8XfzJXQ383Vh2u8TIw/viewform?usp=sf_link
https://www.israelmath.com/olymp_faq
https://www.israelmath.com/olymp_prepare
mailto:olymp@israelmath.com
https://www.israelmath.com/olymp
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