
Приложение 3 

к приказу Управления… 

от «__» сентября 2012 г. № _______ 

Утверждаю: 

Начальник Управления… 

_____________ А.Т. Тутатчиков 

«___»сентября 2012 года 

 

 

Регламент проведения Школьного этапа Всероссийской олимпиады в формате Интернет – 

олимпиады 

 

1. Участие в олимпиаде 

1.1. К участию в олимпиаде учащиеся допускаются только при наличии учетной 

записи на Олимпийском портале olymp74.ru (далее - сайт олимпиад) с подтвержденными 

регистрационными данными. При отсутствии у учащегося такой учетной записи она должна 

быть создана (инструкции по созданию учетной записи и подтверждению регистрационных 

данных опубликованы на сайте олимпиад). Учащемуся категорически запрещается иметь 

более одной учетной записи с подтвержденными регистрационными данными. 

1.2. Для подтверждения регистрационных данных учетной(ых) записи(ей) необходимо 

представить в администрацию сайта олимпиад справку из школы. Процедура представления 

справки описана на сайте олимпиад. Справка может быть как индивидуальной (на одного 

учащегося), так и коллективной (на группу учащихся одного образовательного учреждения, 

но не более, чем на 10 человек). В справке обязательно указываются: фамилия, имя, отчество 

учащегося (полностью); класс, в котором он обучается в текущем учебном году; 

наименование образовательного учреждения (согласно Уставу); дата выдачи справки или 

период обучения. 

Справка заверяется подписью руководителя и печатью образовательного учреждения. 

Справки, оформленные с нарушением перечисленных требований, не принимаются. 

1.3. Процедура подтверждения регистрационных данных занимает от одного до трех 

дней. 

1.4. К участию в олимпиаде (на внеконкурсной основе) допускаются учащиеся 

младших параллелей ближайшие по номеру, для которых олимпиада по данному предмету не 

проводится. 

1.5. Учащиеся образовательных учреждений, находящихся за пределами города 

Челябинска, могут принять участие в олимпиаде вне конкурса. 

 

2. Проведение олимпиады 

2.1.Олимпиада по каждому из предметов проводится в течение одного или нескольких 

дней.  

2.2. Задания олимпиады размещаются на сайте олимпиад. Доступ к заданиям 

участники получают с момента начала олимпиады. На период проведения олимпиады задания 

доступны только учащимся, имеющим учетную запись с подтвержденными 

регистрационными данными на сайте олимпиад. 

 

3. Выполнение заданий олимпиады 

3.1. Выполнять задания олимпиады ее участники могут с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет. Для этого необходимо войти на сайт олимпиад под своей 

учетной записью, созданной при регистрации на сайте. 

3.2. Участник олимпиады получает доступ к заданиям только для того класса, в 

котором он обучается (класс, указанный в справке, подтверждающей регистрационные 

данные учащегося). 

3.3. Задания разбиты на два блока. Время, выделяемое участнику на выполнение 

каждого блока, ограничено. Это время указывается на странице, с которой осуществляется 

переход к заданиям. Участник олимпиады самостоятельно определяет, в какой день (в период 

проведения олимпиады) и в какое время дня он будет выполнять задания каждого блока. 

Отсчет времени работы каждого участника с блоком заданий начинается автоматически сразу 

после того, как участник открыл задание («нажал» соответствующую ссылку на странице с 
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информацией о блоках заданий) и ведется непрерывно (в том числе и при выходе участника с 

сайта олимпиады). По окончании времени, отведенного на выполнение блока заданий, доступ 

участника к этому блоку автоматически прекращается. 

3.4. Ответы на задания олимпиады участник вводит в специальную форму для ответов, 

доступ к которой он получает после «нажатия» соответствующей ссылки на странице блока 

заданий. Время на заполнение формы ограничено и учитывается в общем времени работы с 

блоком заданий. Это время указывается на той же странице, что и время, отведенное на 

работу с блоком в целом. В отведенное на заполнение формы время участник олимпиады 

должен ввести в нее ответы на все задания блока и «нажать» ссылку, подтверждающую 

пересылку ответов на проверку. Исправления в форме для ответов возможны только до того, 

как участник отправил ответы на проверку. По окончании времени, отведенного на 

заполнение формы ответов (либо на выполнение блока заданий), доступ участника к форме 

ответов автоматически прекращается. 

3.5. При выполнении заданий олимпиады категорически запрещается: 

прибегать к помощи других лиц; 

передавать кому-либо или получать от кого-либо условия заданий и ответы к ним. 

3.6. Для контроля за соблюдением регламента олимпиады создается специальная 

комиссия. Состав комиссии утверждается приказом Управления. 

3.7. При нарушении п.3.5. данного регламента комиссия по контролю за соблюдением 

регламента олимпиады вправе принять решение о дисквалификации участников олимпиады, 

совершивших эти нарушения. Решение о дисквалификации принимается на заседании 

комиссии и отображается в итоговом протоколе олимпиады. 

 

4. Подведение итогов олимпиады 

4.1. Баллы, набранные участником за олимпиаду, определяются как максимальный 

балл набранный участником за один из двух блоков (не сумма баллов за оба блока).  

4.2. В соответствии с полученными результатами определяется рейтинг каждого из 

участников олимпиады. Рейтинг участника олимпиады равен проценту участников  от общего 

их числа в данном районе, результаты которых ниже, чем у данного участника. Рейтинг 

округляется до сотых долей процента. Рейтинг дисквалифицированных участников 

приравнивается к нулю. 

4.3. В зависимости от образовательного предмета результаты могут подводиться 

отдельно по каждой параллели или несколько параллелей могут выступать в общем зачете с 

единым рейтингом (в этом случае победители и призеры определяются вне зависимости от 

класса).  

4.4. Победителями олимпиады признаются учащиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов среди всех участников олимпиады из одного общеобразовательного 

учреждения по каждому протоколу, при условии, что они набрали более половины от 

максимально возможного количества баллов. Призерами олимпиады признаются все 

участники, рейтинг которых не менее проходного рейтинга, установленного районным 

Управлением образования. 

4.5. По итогам олимпиады на сайте олимпиад публикуются общие протоколы по 

каждой группе учащихся, выполнявших одинаковый набор заданий. С использованием 

сервиса сайта олимпиад формируются протоколы, в которых отображаются результаты всех 

участников по территориям и образовательным учреждениям. 

4.6. После окончания олимпиады правильные ответы автоматически публикуются на 

сайте олимпиад, жюри отвечает на вопросы по заданиям олимпиады в специальном разделе 

форума на этом же сайте. 
 


