
 

 

 

Selectivo Estatal para las

en Educación Básica 2021-2022

Olimpiadas Nacionales
de Matemáticas 

En el marco del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Guanajuato en sus artículos 28, fracción VI, XIII y XVI; 35, fracción I 

y 38, fracción I, IV, VII; la Secretaría de Educación de Guanajuato en conjunto con el Centro de Investigación en Matemáticas A.C. y el 

Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato; con el objetivo de promover en el alumnado la capacidad de resolver 

problemas usando el ingenio y la creatividad en el desarrollo de estrategias de razonamientos lógicos. 

a la comunidad estudiantil de educación básica a participar en el Selectivo Estatal para representar al 

estado de Guanajuato en olimpiadas nacionales de matemáticas, que se llevará a cabo bajo las siguientes 

CONVOCAN

 

 

 
 

Primera.

4° y 5° de primaria 
6° de primaria 

1° secundaria
2° secundaria
3° secundaria

PARTICIPACIÓN

ETAPAS Y SELECTIVO FINAL

a) PRIMERA ETAPA
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c) TERCERA ETAPA
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d) SELECTIVO FINAL
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Podrán participar estudiantes de primaria y secundaria menores de 
16 años cumplidos al 01 de agosto de 2022, de escuelas oficiales o 
particulares, de acuerdo con el grado en que estén inscritos 
considerando el presente ciclo escolar 2021 - 2022:  

seg.guanajuato.gob.mx
Secretaría
de Educación
de Guanajuato

BASES

PARA MAYORES INFORMES
COMUNICARSE A:

Secretaría de Educación de Guanajuato

matematicas_evalua@seg.guanajuato.gob.mx
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ONMAPS Guanajuato

INSCRIPCIONES

MATERIALES PARA EL EXAMEN
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Cuarta.

Quinta.
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https://olimpiadasbasicas.cimat.mx/es/Registro_OB
https://olimpiadasbasicas.cimat.mx/es/Materiales_OB
https://olimpiadasbasicas.cimat.mx/sites/olimpiadasbasicas/files/olimpiadasbasicas/cuadernillo_Olimpiadas_Matematicas_Gto.pdf

