
Пробный тур 
27 января–16 февраля

Основной тур 
17 февраля–1 марта

!"Учебник



Олимпиада  
«Я люблю  
математику»

Для детей 1–5 классов  

Бесплатное участие 

Онлайн-формат проведения 

Олимпиаду выдают учителя  
или родители 

Благодарственное письмо учителю  

Сертификаты для учеников 



Задания  
олимпиады

Олимпиада содержит  
задания для 5-ти классов,  
от 1-го до 5-го

Содержательно-  
методические линии: 

Уровень заданий: 

Уровень сложности  
возрастает соответственно 

логическая, комбинаторная 
(3-5 класс), геометрическая, 
исследовательская  
(на оптимизацию, на анализ  
с конца, по шахматным 
правилам и пр.) 

от простых (пробудить и под- 
держать интерес к математи-  
ке) до сложных (развитие 
способностей сильных детей) 

в сценарии каждого  задания 
участвуют персонажи проекта  
«Фиксики» 

Сюжетная оболочка



Мета– 
предметные  
навыки

планирование 

саморегуляция (необходимо 
выбрать, каким задачам  
уделить время, в каком поряд- 
ке решать задачи и т. д.) 

выбор наиболее эффектив- 
ных способов решения задач  
в зависимости от конкрет- 
ных условий (особенно  
в задачах на оптимизацию) 
 
смысловое чтение 

самостоятельное создание  
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера 

разнообразные 
универсальные логические 
действия. 

 

Регулятивные УУД: Познавательные УУД: 



Пробный тур 
27 января–16 февраля

Нет ограничений по времени 
3 попытки на каждую задачу 
Результаты пробного тура 
не влияют на результаты  
основного тура  

Основной тур 
17 февраля–1 марта

Результаты 
2 марта–8 марта

60 минут на решение заданий 
Решать задачи можно в любое 
удобное время 
Задания на проверку можно 
отправить только один раз  

Грамота участнику 
Благодарственное письмо 
учителю 
Подробный разбор задач  

Этапы 
олимпиады



Пробный тур  
27.01–16.02

Цель—познакомить ребенка  
с заданиями 
 
4 задания 

3 попытки решения на каждое задание 

Время решения не ограничено 

Результаты никак не влияют  
на результаты основного тура 

Недоступен с 17.02,  
после начала основного тура 



Основной тур  
17.02–01.03

От 6 до 8 заданий в зависимости от класса  
 
60 минут на решение всех заданий 

В течение 60 минут исправлять ответы 
можно неограниченное число раз 

Принять участие можно только 1 раз 

Решать можно в любой день основного тура 

По итогам решения ребенок получит 
грамоту или диплом 

Сведения о результатах, количестве баллов 
и методике подсчета будут размещены  
не позднее 2 марта 



Олимпиада  
«Я люблю  
математику»

Могут решать все дети 

Могут решать как в классе, так и дома 

Необходимые условия 

Чувство успешности у ребенка 

Честные результаты 



Контакты
Служба поддержки 8 (800) 234 79 67 

Раздел «Информация» в Олимпиаде,  
сайт education.yandex.ru 

olymp@education.yandex.ru 

FB https://www.facebook.com/education.yandex.ru/  

Vk https://vk.com/yandexeducation 

https://www.facebook.com/education.yandex.ru/
https://www.facebook.com/education.yandex.ru/
https://vk.com/yandexeducation



