
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III тура Всероссийской студенческой олимпиады 

по теоретической механике 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Олимпиада проводится в соответствии с решением Научно-
методического совета по теоретической механике Министерства науки и высшего 
образования РФ для направлений 010000-280000 согласно ФГОС. В олимпиаде 
могут принимать участие студенты вузов РФ и ближнего зарубежья. 

2. Олимпиада проводится в дистанционном формате и включает в себя 
два независимых конкурса. Основным является конкурс решения теоретических 
задач – теоретический конкурс. Его итоги подводятся в личном и командном 
зачетах. Кроме того, для желающих команд проводится компьютерный конкурс. 
Его итоги подводятся только в командном зачете.  

2. ОРГКОМИТЕТ 

1. Председателем оргкомитета является ректор базового вуза. 
2. Оргкомитет утверждает положение и программу проведения 

олимпиады, состав и порядок работы жюри, конкурсные задачи. 

3. УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ 

1. К участию в олимпиаде допускаются студенты 1-4 курсов очной 
формы обучения ВУЗов России и ближнего зарубежья в возрасте до 25 лет 
включительно на дату проведения ВСО.  

2. В теоретическом конкурсе вуз может быть представлен одной 
командой в составе трех или четырех студентов.  

3. В компьютерном конкуре вуз может быть представлен одной или 
двумя мини-командами, состоящими из двух студентов 

4. РЕГЛАМЕНТ ОЛИМПИАДЫ 

1. За 2 недели до олимпиады начинается регистрация студентов, 
каждому студенту присваивается уникальный шифр. Регистрация студентов 
заканчивается в последний рабочий день перед неделей, на которой проводится 
олимпиада. 

Для проведения олимпиады используется корпоративная информационная 
система 
УГНТУ. Для сопровождения и контроля проведения теоретического и 
компьютерного конкурсов используется система прокторинга. 

2. В 1-ый день олимпиады проводится дистанционное совещание 
руководителей команд. 

3. Во 2-й день после открытия олимпиады проводится теоретический 
конкурс, который продолжается 4 часа (астрономических). Кроме того, 
предусмотрены дополнительные 20 минут на экспресс-отправку работ (по 4 листа 
на фото) и 120 минут на основную отправку работ (по 1 листу на фото). Студентам 
предлагается решить 8 задач (2 по статике, 2 по кинематике и 4 по динамике). 



Некоторые задачи максимально приближены к стандартным задачам, решаемым на 
практических занятиях в вузах. 

Предлагаются задачи по следующим темам теоретической механики: 
равновесие твердого тела под действием сходящейся, плоской или 
пространственной системы сил; равновесие с учетом трения; кинематика точки; 
поступательное и вращательное движение твердого тела; скорости и ускорения при 
плоскопараллельном движении твердого тела и при сложном движении точки; 
дифференциальные уравнения движения материальной точки; общие теоремы 
динамики для материальной точки и механической системы, приложения к 
динамике твердого тела, теория удара. Возможна также одна задача по какой-либо 
другой теме теоретической механики.  

Для участия в олимпиаде студенту необходима работающая веб-камера 
или другое устройство, обеспечивающее непрерывную видеосвязь, 
необходимую для прокторинга. В случае отсутствия видеосвязи во время 
олимпиады работа студента аннулируется. Конкурсные задания высылаются 
каждому участнику с началом проведения теоретического конкурса. 

Во время конкурса запрещается использовать учебно-методическую 
литературу, в том числе посвященную решению задач повышенной сложности, а 
также любые конспекты. Запрещается использовать средства мобильной связи. В 
порядке исключения студент может отойти на несколько минут с разрешения 
организатора. В случае нарушения дисциплины участники удаляются из онлайн-
комнаты, их результаты аннулируются.  

В случае опоздания студента ко времени начала олимпиады его время не 
продлевается. 

Решения конкурсных заданий оформляются на листах формата А4. На 
каждом листе в обязательном порядке должен быть указан уникальный шифр 
студента. Не допускается указание на листе ФИО, ВУЗа и других личных данных, 
по которым возможно определить принадлежность работы к участнику олимпиады. 

На одном листе должна быть оформлена только одна задача. При этом 
допускается, чтобы решение одной задачи оформлялось на нескольких листах. На 
каждом листе кроме уникального шифра в обязательном порядке должны быть 
указаны номер решаемой задачи и порядковый номер листа, если задача оформлена 
на нескольких листах. 

После окончания олимпиады участники должны выполнить качественные 
фотографии или скан-копии решений для отправки заданий на электронную почту, 
указанную организаторами олимпиады. Для выполнения фотографий допускаются 
любые растровые форматы (например, JPEG, TIFF, PNG, BMP). Скан-копии, 
выполненные с помощью сканера, принимаются в формате PDF или 
вышеуказанных растровых форматах. В течение 20 минут после окончания 
олимпиады студент должен выполнить экспресс-отправку решений. При экспресс-
отправке студент отправляет фотографии задач (по 4 листа на фотографию). После 
экспресс-отправки каждый участник должен указать количество листов решений 
для каждой из задач, решение которых участник отправляет на проверку 
(например, С1 – 2 листа, К2 – 1 лист, Д2 – 2 листа, Д3 – 3 листа). 

Далее, в течение 120 минут необходимо выполнить основную отправку 
работ (по 1 листу на фотографию или скан-копию). Количество и содержание 
листов при основной отправке должно полностью соответствовать экспресс-
отправке. Требования к наименованию файлов при экспресс-отправке не 



предъявляются. При основной отправке каждую фотографию или скан-копию 
необходимо отправить отдельным файлом, собирать все в один файл не нужно. 
Необходимо назвать фотографии или скан копии, указав решенную на них задачу 
(например, К1, С2). В случае, если задача решалась на нескольких листах, их 
следует назвать С1-1, С1-2 и т.д. 

По завершении олимпиады организаторами выкладываются тексты решений 
задач. В 3-ий день проводится проверка работ и объявляются предварительные 
результаты. 

4. В 3-ий день для желающих команд проводится компьютерный конкурс. 
Участникам предлагаются 2 или 3 задачи по теоретической механике. Могут 
потребоваться следующие численные методы вычислений: 

- решение дифференциальных уравнений 1-ого или 2-ого порядка или 
системы таких уравнений; 

- вычисление определенного интеграла; 
- решение неоднородной системы линейных алгебраических уравнений; 
- решение нелинейных уравнений; 
- нахождение наибольшего значения функции. 
Кроме того, необходимо моделировать в программе ход решения в 

зависимости от выполнения различных условий. 
Компьютерный конкурс проводится на компьютерах ВУЗа-организатора, 

студенты-участники получают к ним удаленный доступ. Необходимо заранее 
сообщить, какие программы понадобятся студентам-участникам для участия в 
конкурсе.  

5. В середине 4-ого дня жюри проводит онлайн-разбор, где оглашает 
критерии оценивания решений задач в ходе их проверки. Затем в течение часа 
студенты могут подать заявления на апелляцию. В заявлении необходимо указать, 
какие задачи студент планирует апеллировать. Затем проводится апелляция по 
предварительным результатам теоретического конкурса. После этого 
утверждаются окончательные результаты теоретического конкурса. Также 
объявляются результаты компьютерного конкурса.  

6. В середине 5-го дня в дистанционном формате проводится подведение 
итогов олимпиады. Призы и грамоты высылаются организаторами каждой команде 
по указанным в заявке адресам в течение двух недель после окончания олимпиады. 
Также возможна отправка грамот в электронном виде. 

5. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

1. Членами жюри являются преподаватели вузов, участвующих в 
олимпиаде, и преподаватели профильной кафедры базового вуза олимпиады. 

2. Результаты личного теоретического конкурса определяются суммой 
баллов, набранных участниками.  

3. Результаты командного теоретического конкурса определяются 
суммой мест, набранных в личном зачете тремя лучшими членами команды (чем 
меньше сумма мест, тем выше результат). В случае, если в команде недобор 
участников (например, только 2 человека), вместо отсутствующих участников 
вписывается результат, соответствующий последнему месту. 

4. Результаты компьютерного конкурса определяются суммой баллов, 
набранных мини-командой, состоящей из двух человек. 



5. В случае возникновения у жюри сомнений в самостоятельности 
выполнения работы, а также в случае обнаружения работ с идентичным решением 
жюри олимпиады имеет право провести дополнительные собеседования с 
отдельными участниками олимпиады. Отказ от собеседования приводит к 
аннулированию результата.  

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

1. Финансирование подготовки и проведения олимпиады осуществляется 
за счет оргвзносов вузов-участников олимпиады. 

2. Оргвзнос за каждого участника теоретического конкурса составляет 
3500 рублей (НДС не облагается). Оргвзносы за преподавателей не 
предусмотрены.  

3. Оргвзнос за каждую мини-команду, участвующую в компьютерном 
конкурсе, составляет 5000 рублей (НДС не облагается).  

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

1. Дипломами за 1-5 места награждаются команды со своими 
руководителями, занявшие наиболее высокие места в теоретическом конкурсе. При 
небольших разрывах между командами возможно деление мест.  

2. Победителю ВСО присуждается I место, призёрам - II место и III 
место. 

3. Дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней и призами награждаются до 
30% участников, показавших наиболее высокие результаты в личном зачете 
теоретического конкурса. Участники из ВУЗов ближнего зарубежья, результаты 
которых отвечают критериям награждения этих дипломов, награждаются 
дополнительными дипломами соответствующих степеней. Грамотами 4-ой и 5-ой 
степени награждаются участники, результаты которых находятся в верхней 
половине итоговой таблицы. Также предусмотрены грамоты для участников, 
которые показали наилучшие результаты среди членов своей команды и при этом 
не попали в верхнюю половину итоговой таблицы. 

4. Дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени, а также грамотами 4-ой и 5-ой 
степени награждаются мини-команды, показавшие наилучшие результаты в 
компьютерном конкурсе. При небольших разрывах между командами возможно 
деление мест. 

5. Благодарственными письмами награждаются заведующие кафедрами 
вузов, участвовавших в олимпиаде. 

6. Почетными грамотами и памятными подарками награждаются не 
менее 5 студентов 1-2 курсов с наиболее высокими результатами.  

7. Почетными грамотами и специальными призами награждаются 
участники, предложившие оригинальные и нестандартные решения наиболее 
сложных конкурсных задач.  

8. Благодарственными письмами награждаются члены оргкомитета 
олимпиады.  


