
 
  

Руководителям образовательных 
организаций г. Сочи 
 
 
 
 
 
 
 
 

О сроках проведения Межрегиональной 
олимпиады школьников САММАТ 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

Управление по образованию и науке администрации города Сочи, 
информирует о том, что в 2020-2021 учебном году будет проводиться 
«Межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ» - 
это соревнование для школьников 6-11 классов. Олимпиада проводится 
ежегодно федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Самарский государственный технический 
университет» совместно с другими образовательными учреждениями, 
научными обществами, организациями, использующими в своей деятельности 
современные наукоёмкие технологии и научные достижения.  

Олимпиада САММАТ включена в Перечень олимпиад школьников и их 
уровней на 2020/21 учебный год (приказ Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (Минобрнауки России) №1125 от 27 
августа 2020 года). Ей присвоен третий уровень в перечне. 

Отборочный тур проходит в заочной форме через сеть Интернет. Время 
выполнения заданий отборочного этапа составляет 3 астрономических часа 
(180 минут).  

Принять участие в интернет-туре возможно в период с 20 ноября 2020 г. 
по 30 ноября 2020 г. 

Для участия в заочной форме отборочного тура предусмотрена процедура 
регистрации на официальном сайте олимпиады: https://sammat.samgtu.ru/ . 

Регистрация обязательна и осуществляется персонально самим учащимся. 
Участники заочной формы отборочного тура олимпиады после успешной 
авторизации в разделе «Личный кабинет участника» получают ссылку для 
доступа к системе для выполнения заданий. Только зарегистрированные 
участники имеют доступ к выполнению заданий отборочного тура.  

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 
Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи, 

Краснодарский край, 354000. 
Тел. (862) 264-14-06, факс (862) 264-71-88 

E-mail: sed@sochi.edu.ru  
http://www.sochi.edu.ru  

[REGNUMDATESTAMP] 

 
 
 
 

На №  от   

https://sammat.samgtu.ru/
mailto:sed@sochi.edu.ru
http://www.sochi.edu.ru/


Участник может принимать участие в заочной форме отборочного тура с 
любого компьютера, имеющего доступ в сеть Интернет в любое удобное для 
него время и только один раз.  

По итогам отборочного тура жюри олимпиады определяет победителей и 
призеров, которые смогут участвовать в заключительном туре олимпиады. 
Результаты отборочного тура будут опубликованы на официальном сайте 
олимпиады. 

Заключительный тур олимпиады будет проходить 14 февраля 2021 года. 
К участию будут приглашены победители и призёры отборочного этапа, а 
также победители и призёры заключительного этапа Олимпиады прошлого 
2019-2020 учебного года.  

Прошу довести данную информацию до сведения педагогов, 
обучающихся и их родителей  и организовать участие школьников 6-11 классов 
в Межрегиональной олимпиаде школьников по математике «САММАТ». 

 
 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глухова Галина Вячеславовна,  
89184083561


