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1. Обrцие поJIожеIIия
1 . l . Настоящий регJlаме[tт пре/]назначеrt для введения единых

требоваrrий к оргатlизации и проведеlIиlо многопрофи",tыtой открытой
оли\,tпиаilы школьников (<ILIаг в I}олГУ>) (далее - Олимпиада) по lIредметам
и/или копtплексам предметов, изучаемым в учрея(дениях среднеl,о (полпого)
обшего образования, а TaK)Ite дJlя оIIредеJtеttия условий и порядка участиrI
шко"цьников в олимпиадных турах.

\.2. Репtамент разработалr в соответствии с Федеральным законолI от
29 декабря 20|2 г. Л9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Порялком проl]едс[Iия олимпиад rхкольников, утверлtдёI;ным Приказом
Министерства образоваIrия и науки Российской Федерации от 04 апре:tя
2014г, J\Ъ267, Приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2014г. Nlr 156З (О
вIIесении изменений в Порядок проведения олимпиад школьниItов,

утвержl(еIlный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 апреля 2014 г. ЛЬ 267, Уставом федера_пьного
государственtlого автономного образовательного учреItдения высшего
образова1,1ия <Волгоградский государственный универси,ге,I)) (далее

Университет).

2. Порядок провсдсния
2.1 . Олимпиада проводится в два этапа:
- первый (отборочный) этап;
- вr,орой (заклточительный) этап,
2.2. Перечень профилей олимпиады ежегодно утверждается ректором

Угtиверситета (лалее - ректором).



2,З, Сроки проведения этаIIоIJ Олимпиады ея(егодно утвсрr(даются
ректором Универсиr et а.

2.4, Первый (о,r,борочный) этап MolIteT проводиться в форпте:
- вь]ltоJltlсния олимпиалных заданий в дистанционнопt форматеJ в том

чисJlе в режиме on-line с использованием сети Интернет.
- очного участия в образовательных учреждениях.
2,5. Форма проведения первоI,о (отборочного) этапа Олипtttиzrllы по

каr(дому профи"цю ежегодно утвержllается приказом ректора Университета.
2.6. Второй (заключительный) этап О:tимпиады проводится в форп,Iе

и нл1.1видуалыtого оLIного учасT ия или с исl IoJI ьзованием инфорп,lационно-
комN,Iуникационных техноJrоr-ий. I Iродолжительность второго э.[апа Itc N,lожет

превышать 4 астрономических часа.

2.'7. Пр, проведении олимпиалы допускается использование
инфорп,rационно-коммуникаIIиоItных технологиЙ в LIасти организации
выполнения олимпиадных заланий, проверки и анализа олимпиадных
заланий, показа выполненных олимпиадных работ. процедуры рассмотрения
апелляIdии о несогласии с выставленными баллами при условии соблюдения
требований законодательства РоссийскоЙ Федерации в области защиты
персонaLцыIых данных.

2.8. Рабочий язык Олимпиады - русский.
2.9. Информирование участников о сроках и правиJIах IIроведения

Олип,tltиады, регис,l,рацияJ выполtIение заданий первого (отборочного) тура,

размещение списков IIобели,rелей и призёров осуществляются на

официальном сайте Олимпиады: (далее - сайт). В
обязательном порядке на сайте размещаlотся Пололtение об Олимпиаде и

даllный Рег.lrамент.

3. Порядок регистрации участников
З.1. К участиtо в первом (отборочном) этапе ОлиNIпиады допускаются

уLIащиеся 8-11 классов образовательных учрсжлений субъектов Российской
Федерации, а также общеобразовательнь]х учрежлений иностранных
государств, осваива}ощие Itрограммы основttого обrцего и среднего обп{его

образования, проlпедшие регисl,рацию.
З,2. В случае выполIIения олимпиадных заданий первого

(отборочного) этапа в дис,I,анционном формаге (с использоваIIием сети
Интернет), регистрация производится в личном кабинете на сайте
олимпиады, для входа в кtl,t,орый уLtастник получает логиII и пароль.
Зарегистрировавшимся участникам запрещено передавать свои логины и

паро.пи тре,l,ьим лицам,



3.3. Зарегистрировавrлийся на сайте учащийся получает возможность
выбрать профили Олимпиады, в которых }KeJIae.r, l1риllя,l.ь участие.

з.4. В случае выполнеIIия олимпиадных
(отборочного) э,lапа в очIlом формате в образовательных учре)кдениях
регистраIIия ltроизводится путём заполнения анкеты. В этом с,цучае внесение
данных учас,Iника на сайт осуществляется Оргкомитетом.

З.5. l1ри регистрации на отборочный этап О'llимпиады в обязательном
llорядке указываю l,ся ;

- (lапти,пия, имя, отчество;
- дата рождения (дд-мм-гггг);
- место проя{ивания (регион (субъект РФ).' город, район

об;rасти/края/ресlrублики, село/посёлок и т.д.);

- адрес фактическоl,о проживания;
- IIlKoJla (номер или полное название);
- класс;

- e-mail;
- контактtrый телефон (мобильный).

.Щля по,rtучеtlия актуальной информации уrtастник может по желанию

указать ссылку на свой аккаунт <ВКонтакте> либо других социальных сетях.
З .6. Обязате.lt ьtlым условием регистрации совершеннолетнего

уLIастIIика является предоставление им на добровольной ocltoBe согласия на
обработку персональных данных и публикацию выпоJIненной работы rta

сайте Олимпиады. В случае участия в ОлимIlиале несовершсннолстIlсго
обучаIощегося согласие на обработку персональных данных и публикациtо
выlIолltеttной работы даёт один из родителей (законньтх представителей).

З .'7 . У.rастllик, зарегистрировавшийся в личном кабинете
приступивший к вьттrолнению заданий, подтверждает, что:

- раоота выпоJIняется именно тем Jlицом. регистрационные данные
которого указаны при регистрации;

- oll является лицом, осваиваюlцим программы основIjого оOшего или

учре)ltдеllиисредI]его обtrlеt,о образоваttия в общсобразователыlоNl
Российской Федерации или иного государства.

3.8. В сlrучае самостоятелыtого заполLIения регистрациоltltой формы
участник несёт ответственность за достоверность и полноту внесенных

данных. В этопл случае претензии, связанные с неполным или невер[Iым

заполнением регисlрациоIllIой форfi,lы, либо предос,гаl]леtIиеN{ rtе7 tостоr]ерltOй
иrrформации, Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваIотся.

З.9. После регистрации Ita сайте участнику Олипtпиалы

предоставляется доступ в ли.tный кабинет, с поN,lощью которого он Mo)IteT:

заданий первого

- получить задания отборочного этапа Олимпиады;



- отправить решения задаIIий отборочного этапа Олимпиады;
- ознакомиться техItическим баллопt, выстаI]Jlенным жюри

Олимпиады rra отборочном этапе Олимпиады;
- подать апелляцию на выставленные технические баллы отборочноI.о

этапа Олимпиадьт;

- ознакоN,Iиться с уl,верr(деIIItыми оргкомитетом Олимttичrлы

результатаN,lи отборочного этапа О'ltимпиады;
- ознакомиться с техниtlескими баллами,, выставленныN,Iи жюри

Олип,tпиады на заклlочительном этапе Олимпиады;
- пода,[ь апелляцию на выставленные технические бал:lы

заltлюLtительного этапа Олимпиалы;
- ознакомиться с решением по апелляции после заключитеJIьного этапа

Олил,t пиады;
- ознакомиться с утвержленными оргкомитетом Олимлиады

результатами Олимпиады.

4. Порядок проведения
4.1. Состязания первого

отборочного этапа Олимпиады
(отборочного) тура IIроtsодя,гся в

соответствии с расписанием, утверждённым приказом ректора Унивсрситста
и опубликоваIIным на сайте Олимпиады.

4.2. Первый (отборочный) этап Олимпиады моя(ст содержать задания

разrrой степени сложности, которые, по реluениIо жюри, могут быть оценены

разныN,l количеством баллов. В этом случае в дистанционной систешле и"ци

бланке работы указывается максимальное количество баллов за ка}кдое

конкретное задание.

4.З. Участник моll(ет участвовать в прохождении отборочного тура
только один раз, независимо от форп,Iата проведения. В случае ес.пи участник
выllоJIни,г задания отборочного тура и в очной, и в дистанционной форме,
засчитываются результаты более раннего по времени прохождения.

4.1. В случае технического сбоя при прохождении заданий
отборочного тура в дистанционной форме, Оргкомитет имеет право при
нiulичии заявления уtlастItика, IiаправлеIlIiого lta адрсс электроIIлtои поLtты

С)ргкомитета, на основании анаJlиза дейс,l,вий учас,гника в сисl,еl\,1е

дистаIIционного проведения тура, предоставить право повторного
прохождения о,гборочного этапа. Не допускается повторное прохо)iдение
этапа без разрешеFIия Оргкомитета Олимпиады.

4.5. Работа выполняется каяtдым учас,гником Олимпиалы
самостоятельно. Не допускается использование посторонней помощи,

учебников, справочников, конспектов, программируемьтх каJIькуJIя,горов, а



такя{с ресурсоts ссти Интернет. Кроме того, при провелении о.гборочного
тура в очной rPopMe заlrрещается:

- выходить из аудитории до MoMeH,Ia сдачи работы членаN{ жIори без
сопрово}Itдения де)tурных по аудитории;

- проносить в аудиторию мобильные телефоны и любые элсктронные
носители информации (включая смарт-часы);

- использовать бланки ответов и tIерновиков неустановленного
образtlа;

* делать пометки, раскрывающие авторство работы;
- использовать инь]е, KpoNIe синих, фиолетовых и чёрных, ttернила,

корректируюIцие жидкости и т.д.

4.6. В случпg нарушеIIия правил проведения Олимпиалы результаты
участника аннулируIотся.

1.7. Проверка работ участников отборочItого тура осуществляется в
обезличенном виде. Технические баллы за каждOе:Jалание вносятся в личный
кабинет и становятся доступными для ознакомJlеttия tie позднее 15

каJIендарных дlIей до проведения заключительного тура.
4.8. Апел,ltяtlия по итогам отбороч}lого тура лроводится IJe позлнее,

чем за 12 днеЙ до Ilроведения заItлюtIитеJIьного тура. Заявлеttия об апе,цляции

по итогам отборочного тура могу быть поданы только при наличии
техIlических ошибок при llpoBepкc и ]]ьlставлеttии баллов. Претензии по
солерr(аIIию заданий отборочного этапа и критериям не llринил,laltотся и tte

рассr,lатриваIотся.
4,9 . Количество лиIL

oI lрсдсляется от общего фактического
соотве,I,с,гвующему профилю. При равенстве суммы баллов преимущес,l,tsом
обладаtот участники, получившие большее количество бал;tов за выполнсние
залаttий повышенной сложности.

4.10, Список лиц, прошедших в закJIючите,:tьный этап, разN{ещается на
саЙте Олимпиады }te позднее 10 календарных днсй до проведения
заклюtlи,гелыIо этапа.

5. Порядок проведеttия заклюttительного этаIlа О;IимIlиаlцы
5.1 , Состязания второго (заключительного) тура проводятся в

соответс,I,вии с расписанием, 1тверrкдёrtным лриказом ректора Универси,I,е,г;r

и опубликованным на сайl,е ОJrимпиады.
5.2. It участию в заклIочительном туре допускаю,гся IIобели,геJlи

отборочного тура, указанные в п.4.10, а такяtе победители и призёры
Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие освоение

общего и среднего общего

I I poll lелших в заклIочительныи этап.

чисJIа чLlастlIиков по

общеобразовательных программ основного



образоRания в текущем у.Iебном году. Для участия в закJIючительном этапе
победителям Олимпиады учебногопооедителям и призорам Uлимпиады предыдупIего учебного года
I{еобходимо проЙти регистрацию в личном кабинете на саЙте Олимпиады.

5.3, В день провелеIIия заключительного этапа оJIимпиады (в o.1Hol,t

форьiаr,е) участllиlt должен иN,lеть при себе с,ltслуrощие докуN,Iен,гы:
- документ, удостоверяющий личность (для участников, достигших l4-

летнего возрас,[а, - общегражданский паспорт' для участItиков, не достигших
14-ле,гнеr,о возраста, - свидетельство о рожлснии);

- справка об обучении в образоватеJIьном учреждении, заверенная
печатью среднего общеобразовательного учреждения;

- заявление о согласии на обработку персональных /lанных и
llубликацию олимпиадной работь] участника.

5.4, В случае проведения заключительного этапа олиNlпиады с
использование информаrдионно-коммуникационных технологий, документы,
указанные в п. 5.3, необходимо продемо}Iстрировать для проведения
процедуры идентиd)икации личности участника.

5.5. Ilри совпадении времени проведения заключительных этаIIов

Олимпиады по профилям участник Олимпиады должен выбрать один из

профилей,

5.6. Работа выполняется каждым участником Олимпиады
самостоятельно. При нарушении участником правил проведения О,чимпиалы,

резуJIьl,аты участника аннулируются.
5.7. Технические баллы за ка)tдос задаfiие вtIосятся в личный кабинст и

становятся доступными для озIlакомлеI,tия }te позд}tее 7 калеttдарttых дl{ей
после проведения заклюtlительного тура.

5.8. Апелляция по итогам заклюtIительного этапа прово.ilится не

позднее l0 дней после проведения заключительного тура. Апелляции по

соllержаниiо задании и критериям не принимаются.
5.9. Общее колиLIество победителей и призёров

(заключительного) э,гапа Олимпиады не должно l1ревышать 50 0%

фактичесttого числа участников второго (заключитеrьного)
соответствующему профилю.

5.10. Количество победителей второго (заключительного) этапа

второго
от общего
тура по

Олимtlиалы не дол)tно превышать 20 Yо от общего фактического числа

участников второго (заключиr,е:tьноl,о),гура по соответствующему профилю
5.11, Работы участников Олимпиады хранятся в течение б месяцев с

даты проведения О.ltимпиады.

Название
разраоот
Копии с д



б. Порядок организации разбора заданийо подачи и рассмотрения
апелля ций

6. 1 . После публикации технических бал:tов жюри Олип,rпиады по
соответствующему профиJlю организует разбор заланий и показ рабо.г.
Сведения о времени и MecIe разбора заданий и показа работ публикуется на
сайr,е ОлимtIиады не позднее l лня до разбора,

6,2. Разбор заданий мо}кет проходить в форме вебинара на сайте
Университета либо в форме личной беседы rtленов жюри с учас,fника\,lи.
Форму разбора опрелеляет прелседатель жIори по соответствуIощеN4у
профиlrю,

6,3. Состав апелляLIионных комиссий форпrируется из тtре7lс,r,авителсй

6.4. Для проведения апелляции уrIастник олимпиалы подает
письменнос заявление. Участник вправе письменно (в заявлении на
апелляtlию или в самостоятельном заявлении) заявиl,ь о рассN,Iо.rрении
апел"цяции без его участия.

6.5. В случае rIеявки по уважительным причинам (боле:зlrи или иIlых
обстоятельств), подтвержденных документально, учас,[ника, Iie просившего о

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотреItие апелjlяции по
существу проводится без его участия,

6.6. В случае неявки без объяснения причин участника, tle
просившего о рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного

рассмотрения апеJlляции заявление на апелляцию считается
недействи,гельl]ым и рассмотрение апелляции по существу не llроl]оllи,tся.

6.'7. Заявление на апелляцию подается не поз/Iнее З рабочих дIrей
пос.liе объявления предварительных итогов Олимпиалы.

6.8. Заявления, поданItые по истеаlении установленноl,о срока, llc
рассматриваются.

6.9. Рассмотрение аllеJlляции проводится в спокойной и

добротtелательной обстановке.
6.10. Помещения, где проводится апелляции, должны быть

оборулованы средствами видеофиксации. Видеозапись осуществJIяется в

течение всего вреN{ени рассмотрсния апелляции.
6. 1 1, Дтrелляtlионная коNlиссия:
- принимаст и рассматривает апелляции участников Олимпиады;
- принимает IIо результатам рассмотрения апелляции решение об

откjIоIlсlIии или об удовлетворении апелляции (((o,I,KJloHиTb апслляциIо,
сохранив количестtsо баллов,,. (удовлетворить апелляциIо с llовыll]ениеN,I

количества баллов>);

Оргкомитета и Жюри.
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- информирует участников олимпиады о при}lятом решении в

устаноI]JlеIlltой форме
6. 12. Апелляционная комиссия не рассматривает апеJIляции по

Bollpocaм содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и

методики оценивания их выполнения.
6. 13. АпеrrляционIiая комиссия рассматривает оцениванис только тех

заданий, которые указань] в заявлении на апелляцию.
6.14, Проведение агIелляции оформляется

подIIисываIотся tIлснами апелляционной комиссии.
6.15. Протоко:lы передаются предселателю

соо I,I]етствующих изNIенений в рейтинговуlо таблицу.
определения rtобедителей и призеров Олимпиады.

7. Итоги оJrимпиады
7 ,\. Подведение и,l,оl,оl] заключительного этапа происходит не

позднее З0 календарrrых дней послс рассмотрения поданных апелляций.
7.2. На сайте Олимпиады публикуtотся критерии олределения

победителей и призеров заклюLIительного этапа О;tимпиады.
'7.З. Сttиски победителей и призеров заклIочительного этапа

протоколами, которые

жюри для внесения

итоговый протоко"ц для

r
!,.Ю. Ильиrr

Т.А. !окучаева

Н.С, С,r,аrrкевич

О;lимгtиады, а ,гакже электронные копии их работ храItятся на сайте
Олимпиады в открытом доступе
следующего года.

Ответственный секретарь
приемной комиссии

согласовано:

до начала проведения Олимпиады

И,С. !,вужилов

Проректор по учебной puoor'*_]*;-/ /1*? -
Нача_пьниtt юридическоl,о отдела

] Iачальник общего о,гдела




