
Протокол № 2, от 21 февраля 2022 года 

 

Заседание комиссии по повторной проверки работ участников заключительного этапа олимпиады 

школьников ОММО-2021 по математике 

 

Дата проведения 21 февраля 2022 года 

Адрес проведения ФТИ УрФУ, Екатеринбург, ул. Мира, 21, ауд 310а. 14 часов время местное. 

 

Состав комиссии: 

 

1. Доцент ФТИ УрФУ, к.ф.м.н. Некрасов К.А. 

2. Старший преподаватель ФТИ УрФУ Правишкина Т.А. 

3. Старший преподаватель ФТИ УрФУ Войнов В.С. 

 

Комиссия проводит повторную проверка работ участников заключительного этапа олимпиады 

ОММО-2022 согласно поданным заявкам. 

 

1. Работа №28291969, 3 вариант, задача 10  

Комментарий: Ответ неверный, решение не верно.  

Оценка за работу не изменена. 

 

2. Работа №28438219, 1 вариант, задачи 2 и 6 

Комментарий: изменена оценка задачи № 6 на  .  

Оценка за работу изменена. Работа отправлена на вторую проверку. 

 

3. Работа №28469863, вариант 2, задание 2 

Комментарий: не доказано что этот случай минимальный согласно критериев оценка не выше -+.  

Оценка за работу не изменена. 

 

4. Работа №28500389, 2 вариант, задачи 2, 4, 10 

Комментарий:  

Задача 2. Не приведен пример, согласно критериев оценка не выше -+. 

Задача 4. Сделаны верные предположения, но не получен правильный ответ 

Задача 10. Не доказано что этот случай минимальный согласно критериев оценка не выше -+.  

Оценка за работу не изменена.  

 

5. Работа №28276013, вариант 4, задачи 2, 4 

Комментарий:  

Задача 2. Не приведен пример, согласно критериев оценка не выше -+. 

Задача 4. Ответ не получен. Задача не доведена до конца. 

Оценка за работу не изменена.  

 

6. Работа №28493336, вариант 4, задачи 4,6 

Комментарий: изменена оценка задачи № 6 на  .  

Оценка за работу изменена. Работа отправлена на вторую проверку. 

 

7. Работа №28573794, вариант 4, задачи 2, 5, 6 

Комментарий: изменена оценка задачи № 6 на  .  

Оценка за работу изменена. Работа отправлена на вторую проверку. 

 

8. Работа №28461614, вариант 4, задачи 2, 5, 10 

Комментарий: изменена оценка задачи № 5 на  .  

Оценка за работу изменена. Работа отправлена на вторую проверку. 

 

 


