2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с порядком
проведения олимпиад школьников утвержденным приказом Минобрнауки РФ
от 04.04.2014 №267 «Об утверждении порядка проведения олимпиад
школьников» (далее – Порядок проведения олимпиад). Если в указанные
нормативные документы вносятся изменения, противоречащие данному
Положению, то применяются нормы Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Олимпиада проводится в
соответствии с Регламентом проведения Олимпиады (Приложение №1 к
настоящему Положению) один раз в год. Олимпиада проводится в два этапа —
отборочный и заключительный (очный).
Отборочный (заочный) этап олимпиады проводится в период с 20 ноября по
20 декабря каждого года. Отборочный этап проводится в дистанционной форме
через сеть «Интернет». Точные сроки проведения и продолжительность этапа
утверждаются Оргкомитетом и указываются на Официальном сайте.
Заключительный (очный) этап олимпиады проводится в период с 15
февраля по 15 марта каждого года в очной форме. (Согласно Порядку
проведения, олимпиады проводятся ежегодно в рамках учебного года с 1
сентября по 1 апреля). Точные сроки и места проведения этапа утверждаются
Оргкомитетом и указываются на Официальном сайте. По результатам
отборочного этапа Олимпиады Жюри Олимпиады определяет проходной балл
на заключительный этап. Участники, набравшие проходной балл, приглашаются
на заключительный этап Олимпиады.
Победители и призёры олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, а также в форме семейного образования или
самообразования, к участию в олимпиаде допускаются, минуя её отборочный(е)
этап(ы).
2.3. Оргкомитет Олимпиады решает организационные вопросы проведения
Олимпиады, определяет сроки проведения заочного и заключительного (очного)
этапов в соответствии с действующей нормативной базой.
3. Организационно-методическое и информационное обеспечение
Олимпиады
3.1.
Для подготовки заданий Олимпиады и проверки решений создаются
Методическая комиссия олимпиады и Жюри олимпиады.
3.2.
Информация о проведении Олимпиады и порядке участия в ней, о
результатах участников, об участниках, ставших победителями и призерами
Олимпиады, является открытой, публикуется на Официальном сайте. Все
задания Олимпиады, решения победителей и призеров заключительного
(очного) этапа после проведения Олимпиады являются открытыми, оперативно

публикуются в сети «Интернет» на Официальном сайте, предоставляются
средствам массовой информации.
Не допускается установление ограничений на публикацию заданий
Олимпиады, в том числе заключение договоров об исключительном праве на
публикацию заданий Олимпиады.
4. Функции Оргкомитета, Методической комиссии и жюри
4.1. Оргкомитет Олимпиады:
• представляет в Российский совет олимпиад школьников (далее – Совет
олимпиад), формируемый Министерством образования и науки Российской
Федерации документы, необходимые для включения олимпиады в перечень
олимпиад согласно Порядку проведения олимпиад;
• устанавливает регламент проведения Олимпиады;
• формирует составы Методической комиссии и Жюри;
• согласовывает и утверждает сроки проведения этапов Олимпиады и
место проведения заключительного этапа Олимпиады;
• распространяет информацию о проведении Олимпиады;
• обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
• организует техническое обеспечение проведения этапов Олимпиады;
• совместно с Жюри и Методической комиссией рассматривает
поступившие апелляции участников Олимпиады;
• совместно с Жюри принимает решение о дисквалификации участников в
случае нарушения ими регламента проведения Олимпиады;
• утверждает списки победителей и призеров Олимпиады;
• награждает победителей и призеров олимпиады, организует оформление,
учет и выдачу дипломов победителей и призеров олимпиады;
4.2. Методическая комиссия Олимпиады:
• разрабатывает материалы олимпиадных заданий для всех этапов
Олимпиады;
• организует подготовку тестов и программного обеспечения для проверки
решений задач Олимпиады;
• совместно с Жюри олимпиады вырабатывает критерии оценивания задач
Олимпиады;
• совместно с Жюри олимпиады отвечают на вопросы участников по
содержанию олимпиадных заданий;
• совместно с Оргкомитетом и Жюри рассматривает поступившие
апелляции участников;
• публикует условия олимпиадных заданий, их решения и материалы для
проверки после окончания соответствующих туров олимпиады.
4.3 Жюри Олимпиады
• осуществляет проверку решений участников с использованием
автоматической тестирующей системы;
• совместно с Методической комиссией отвечает на вопросы участников по
содержанию олимпиадных заданий;

• следит за соблюдением участниками регламента проведения олимпиады,

формирует предложение по дисквалификации участников в случае нарушения
ими регламента олимпиады;
• производит проверку решений участников на самостоятельность
выполнения;
• совместно с Оргкомитетом и Методической комиссией рассматривает
поступившие апелляции участников;
• выносит предложения по определению победителей и призеров каждого
этапа Олимпиады.
5. Порядок участия в Олимпиаде и подведения итогов Олимпиады
5.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие
обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования независимо от места учебы, жительства и гражданства
5.2.
Отборочный этап Олимпиады является открытым – принять
участие вне конкурса могут все желающие. Внеконкурсные участники
отборочного этапа не объявляются призерами отборочного этапа и не
приглашаются на заключительный этап олимпиады.
5.3.
По результатам отборочного этапа Олимпиады Жюри Олимпиады
определяет проходной балл на заключительный этап. Участники, набравшие
проходной балл, являются победителями и призерами Олимпиады и
приглашаются на заключительный этап Олимпиады. Критерии определения
проходного балла могут быть различными для учащихся разных классов.
5.4. В заключительном этапе Олимпиады могут принимать участие
победители и призеры заключительного этапа Олимпиады предшествующего
года в случае, если они продолжают освоение общеобразовательных программ
среднего (полного) общего образования, а также в форме семейного
образования или самообразования, минуя отборочный этап.
5.5.
По результатам заключительного этапа Олимпиады определяются
победители и призеры, которые награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени.
Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные
дипломами 1-й степени. Призерами Олимпиады считаются участники
Олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. Участники
Олимпиады могут награждаться свидетельствами участника, грамотами,
памятными подарками. Число победителей Олимпиады не может превышать
8% от общего количества участников заключительного этапа олимпиады,
общее количество победителей и призеров Олимпиады не может превышать
25% от общего количества участников заключительного этапа Олимпиады.
5.6. На Официальном сайте после проведения каждого этапа Олимпиады
публикуются правильный ответы ко всем задачам этапа, а также критерии
награждения (для очного этапа) или приглашения на очный этап (для заочного
этапа) учащихся каждой параллели.
5.7. Оргкомитет Олимпиады рассматривает обращения участников
Олимпиады, их родителей и законных представителей. В случае выявления

ошибок, допущенных при проверке работ, учёте участников и подведении
итогов, Оргкомитет вносит соответствующие исправления.
6. Финансовое обеспечение Олимпиады
6.1.
Финансовое обеспечение этапов Олимпиады осуществляется за счет
средств Организаторов, средств спонсоров и иных средств.
6.2.
Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не
допускается.
6.3.
В случаях, когда участие в очном этапе Олимпиады связано с
проездом в другой город и проживанием в нем, вопросы финансирования
транспортных расходов решаются за счет привлечения средств органов
управления образованием, спонсорских средств, а также средств законных
представителей участников.
6.4.
Образовательные организации высшего образования могут
оказывать содействие в проведении Олимпиады в форме направления своих
сотрудников для участия в органах Олимпиады и оплаты их труда,
предоставления помещений для проведения Олимпиады и иной материальнотехнической поддержки.
7.
Права и обязанности участников Конкурса.
7.1.
К участию в Олимпиаде принимаются граждане Российской
Федерации, а также граждане иных иностранных государств, являющиеся
обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования независимо от места учебы, жительства, гражданства в возрасте от
8 до 18 лет.
7.2.
Для участия в Олимпиаде родитель (законный представитель)
обучающегося регистрирует обучающегося на Официальном сайте,
подтверждая ознакомление с настоящим Положением и согласие на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных обучающегося, а также результатов его работ, в том
числе в сети «Интернет». При невыполнении всех правил и условий настоящего
Положения, участник теряет право на получение призов.

8. Права и обязанности Организаторов.
8.1.
Организаторы оставляют за собой право в любое время до
окончания срока проведения Олимпиады по своему усмотрению внести
изменения в настоящее Положение или отменить проведение Олимпиады и
нести все предусмотренные права и обязанности по вручению призов,
победители которых были определены до отмены Олимпиады. Извещение об
изменении настоящего Положения или об отмене Олимпиады доводится до

сведения участников путем размещения соответствующего уведомления на
Официальном сайте.
8.2.
Организаторы имеют право по своему усмотрению в одностороннем
порядке запретить дальнейшее участие в Олимпиаде любому лицу, которое
действует в нарушение настоящего Положения, нарушает правила поведения по
месту очного проведения этапов Олимпиады, в т.ч. общественный порядок.
8.3.
Организаторы имеют право отказать Участнику в выдаче приза,
если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, нарушении условий
настоящего Положения.
8.4.
Организаторы не несут ответственности за:
8.5.
неполучение участником Олимпиады предусмотренных настоящим
Положением уведомлений по причине неактуальности/некорректности
представленной участником информации;
8.6.
неисполнение (несвоевременное исполнение) участником своих
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением или условий участия в
Олимпиаде.
Контактные лица со стороны Организаторов:
Масягин Сергей Владимирович, проректор-начальник по работе со
студентами и абитуриентами АНО ВО «Университет Иннополис»,
Корниенко Ольга Борисовна, руководитель отдела предметных олимпиад
АНО ВО «Университет Иннополис»,
Алексеева Марина Владимировна, ведущий советник отдела общего
образования и итоговой аттестации обучающихся министерства образования и
науки Республики Татарстан.

