
Правила математической регаты
1. В составе каждой команды — 3–5 человек.
2. Соревнование проводится в четыре тура. Каждый тур представляет со-
бой коллективное письменное решение трёх задач. Каждая задача оформ-
ляется и сдаётся жюри отдельным файлом либо отдельным сообщением.
Каждая команда имеет право сдать только по одному варианту решения
каждой из задач (запрещается редактировать сообщения — в противном
случае решение задачи аннулируется). Время на решения задач в каждом
туре ограничено: 1 тур — 10 минут, 2 тур — 15 минут, 3 тур — 20 минут,
4 тур — 10 минут. По истечении этого времени команде даётся 5 минут
на отправку решений. Решения, отправленные после срока, проверены не
будут.
3. Для каждой команды будет сделана своя голосовая комната, к которой
нельзя будет подключиться самостоятельно — преподаватели перетащат вас
в комнату из канала «разбор задач». Таким образом, в начале занятия все
участники должны подключиться к каналу «разбор задач», чтобы участ-
вовать в регате.
4. К каждой команде прикрепляется член жюри. Команда может отправ-
лять решения задач только прикреплённому к нему члену жюри. Решения,
которые команда отправит другим преподавателям, проверяться и оцени-
ваться не будут. Также к прикреплённому к команде члену жюри можно
обратиться с техническими вопросами (например, вы вылетели из дискор-
да, и нужно вернуть вас в комнату).
5. В команде выделяется капитан. Только капитан может отправлять ре-
шения задач прикреплённому к команде члену жюри.
6. Проверка решений осуществляется жюри после окончания каждого тура.
7. После каждого тура команды остаются в своих голосовых комнатах и
никуда не переходят. Проверка решений осуществляется во время следую-
щего тура. После объявления итогов тура команды, не согласные с тем, как
оценены их решения, имеют право подать заявки на апелляции. Заявки на
апелляции подаются прикреплённому к команде члену жюри.
8. В конце регаты по желанию может быть организован разбор отдельных
задач из всех туров.
9. Команды-победители и призёры регаты определяются по сумме баллов,
набранных каждой командой во всех турах.


