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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«       »______________201 г.  № 

   

г. Ростов-на-Дону 

 

О проведении Олимпиады 

Южного федерального университета для школьников  

 

С целью выявления и развития у школьников творческих способностей 

и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания базы для 

развития способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

создания необходимых условий для поддержки и развития одаренных детей, 

распространения и популяризации научных знаний, привлечения талантливой 

молодежи к обучению в Южном федеральном университете: 

1. Провести Олимпиаду Южного федерального университета для 

школьников (далее — Олимпиада) среди учащихся 6-11 классов по 

следующим дисциплинам: история, право, экономика, биология, география, 

физика, математика, химия, информатика, обществознание, русский язык, 

литература, физическая культура, безопасность жизнедеятельности, мировая 

художественная культура. 

2. Утвердить: 

Положение об Олимпиаде (Приложение № 1); 

Регламент проведения Олимпиады (Приложение № 2); 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций участников Олимпиады 

(Приложение № З). 

3. Руководителям структурных подразделений Южного 

федерального университета: 

назначить ответственного исполнителя за проведение Олимпиады; 

представить списочный состав членов Оргкомитета, Методической комиссии 

и Жюри Олимпиады; 
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провести заключительный (очный) этап Олимпиады на базе 

структурных подразделений. 

4.    Информацию в срок до 18 января 2017 г. представить в 

Департамент социальной и молодежной политики (г. Ростов-на-Дону,   

ул. Большая Садовая, 105/42, к. 519\7, тел. 210-40-45,                                        

 e-mail: marinakrupina22@mail.ru). 

5. Департаменту организации финансового планирования, учета и 

сопровождения закупочной деятельности осуществить финансирование 

мероприятий из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания по оказанию государственных услуг (средства для 

организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы). 

6. Проректору по организации материально-технического обеспечения 

В.Т. Габееву обеспечить наличие медицинского штаба и беспрепятственный 

проход участников, сопровождающих лиц и организаторов Олимпиады. 

7. Департаменту социальной и молодежной политики обеспечить 

общую организацию и информационное обеспечение проведения 

Олимпиады. 

8. Департаменту управления делами и информационных технологий 

обеспечить регистрацию участников Олимпиады через сайт Южного 

федерального университета. 

9. Центру дистанционных образовательных технологий совместно со 

структурными подразделениями провести отборочный этап Олимпиады. 

10. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

руководителя Департамента социальной и молодежной политики  

Я. А. Асланова. 

 

 

 

 

Проректор по методической работе 

- ответственный секретарь приемной комиссии                            Г.Р. Ломакина  
 

mailto:marinakrupina22@mail.ru
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ВИЗЫ: 

 

Проректор по организации материально- 

технического обеспечения                   В.Т. Габеев 

 

Руководитель Департамента  

организации финансового планирования, 

учета и сопровождения закупочной  

деятельности - главный бухгалтер            Т.Н. Балашова 

 

Руководитель Департамента  

социальной и молодежной политики                                              Я.А. Асланов 

 

Заместитель руководителя  

департамента управления делами и  

информационных технологий     М.И. Александрова 
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Приложение № 1 

к распоряжению 

Южного федерального университета 

от ___________ №_________  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

       Проректор ______________Г.Р. Ломакина 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Олимпиаде Южного федерального университета 

 для школьников  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде Южного федерального 

университета для школьников (далее Олимпиада) разработано в соответствии 

с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 № 

267, приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2014 №1563 «О внесении изменений в Порядок проведения 

олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 4 апреля №267», и определяет порядок 

организации и проведения, организационно-методическое обеспечение, 

состав участников и определение победителей, призеров Олимпиады. 

1.2. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у 

школьников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки и развития одарённых детей, распространение и популяризация 

научных знаний, привлечения талантливой молодежи к обучению в Южном 

федеральном университете. 

1.3. Организатором Олимпиады является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южный 
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федеральный университет». Соорганизаторами Олимпиады могут являться 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего образования, государственные 

(муниципальные) научные и исследовательские учреждения, иные 

юридические лица на основании соглашений о сотрудничестве в области 

проведения олимпиад школьников. К проведению Олимпиады могут 

привлекаться государственные (муниципальные) или негосударственные 

образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, имеющие государственную 

аккредитацию, образовательные учреждения дополнительного образования, 

общеобразовательные учреждения, общественные организации и 

государственно-общественные объединения, иные юридические лица на 

основании соответствующих соглашений, а также образовательные 

организации иностранных государств. 

1.4. Для проведения Олимпиады структурными подразделениями 

Южного федерального университета разрабатываются комплексные задания 

на основе примерных основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего (полного) общего образования, которые содержат 

практические и теоретические задачи и вопросы соревновательного 

характера. 

1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, 

обучающиеся в образовательных (государственных, муниципальных или 

негосударственных, имеющих государственную аккредитацию) учреждениях, 

осваивающие общеобразовательные программы среднего (общего) полного 

образования (6-1 классы) независимо от гражданства. 

1.6. Олимпиада для учащихся 6-l1 классов проводится по следующим 

дисциплинам: история, русский язык, немецкий язык, право, экономика, 

обществознание, биология, география, физика, математика, химия, 

информатика, безопасность жизнедеятельности, физическая культура. 
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1.7. Олимпиада проводится в Южном федеральном округе, а также в 

других субъектах Российской Федерации ежегодно в рамках учебного года  

с января по май 2017 года и включает два этапа: 

1.7.1. отборочный этап проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

1.7.2. заключительный этап проводится в очной форме. 

1.8. Олимпиада может проводится на территории иностранных 

государств. Возможность проведения Олимпиады в иностранных 

государствах определяется законодательством этих государств и 

международными соглашениями. 

Для иностранных государств Олимпиада может проводится как в 

очной, так и заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий ежегодно в рамках учебного года с января по май 2017 года. 

1.8.l.  Олимпиада, организуемая на территории иностранных 

государств, проводится для иностранных учащихся выпускных классов с 

целью отбора и привлечения талантливой молодежи к обучению в Южном 

федеральном университете как в пределах квоты мест, установленной 

Правительством Российской Федерации в Постановлении от 08 октября 2013 

года № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации», так и на общих основаниях в 

соответствии с Правилами приема в ЮФУ в 2017 г. 

1.8.2. Олимпиада для иностранных учащихся проводится по 

следующим дисциплинам: история, русский язык, обществознание, биология, 

география, физика, математика, химия, информатика. 

1.9. Рабочим языком проведения  Олимпиады является 

государственный язык Российской Федерации — русский язык (для граждан 

РФ), для граждан иностранных государств —русский и английский язык. 

1.10. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

за счет средств Южного федерального университета, в том числе с 

привлечением средств соорганизаторов Олимпиады, юридических лиц, 
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привлекаемых к проведению олимпиады, на основе отдельных соглашений 

(договоров), определяющих условия финансирования, порядок проведения 

расчетов и ответственность сторон за невыполнение обязательств. 

1.11. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

П. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Для организации и проведения Олимпиады создаются 

Организационный комитет Олимпиады, Методическая комиссия Олимпиады, 

Жюри Олимпиады на срок не более одного года. 

2.2. Состав оргкомитета формируется из числа работников Южного 

федерального университета и иных лиц, в том числе представителей органов 

государственной власти Российской Федерации, а также представителей, 

обучающихся Южного федерального университета из числа победителей и 

призеров международных олимпиад. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

устанавливает регламент Олимпиады;  

обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 

определяет формы и сроки проведения Олимпиады;  

формирует состав Методической комиссии и Жюри Олимпиады; 

рассматривает совместно с членами Методической комиссией и членами 

Жюри апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные 

решения; утверждает список победителей и призеров;  

обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте Олимпиады, 

заданиях, составе участников, победителей и призеров и иным сведениям о 

 проведении Олимпиады;  

осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для организации и 

проведения Олимпиады. 

2.4. В состав Методической комиссии Олимпиады включаются 

представители профессорско-преподавательского состава Южного 

федерального университета, а также при необходимости иные специалисты 
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по предмету Олимпиады, не являющиеся сотрудниками Южного 

федерального университета. Члены Методической комиссии Олимпиады не 

могут входить в состав Жюри Олимпиады. Члены Методической комиссии 

Олимпиады подписывают обязательство о неразглашении заданий 

Олимпиады, форма которого утверждается Организационным комитетом. 

2.5. Методическая комиссия Олимпиады: 

разрабатывает материалы заданий Олимпиады;  

обеспечивает соответствие заданий Олимпиады примерным основным 

общеобразовательным программам основного и среднего (полного) общего 

образования;  

разрабатывает критерии и методику оценки выполненных заданий; 

рассматривает совместно с членами Оргкомитетом и Жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады;  

предоставляет в Оргкомитет Олимпиады предложения, связанные с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады;  

проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 

проводит анализ выполненных заданий и составляет аналитический 

отчет о результатах проверки заданий Олимпиады;  

определяет и предоставляет для утверждения в Оргкомитет список 

победителей и призеров Олимпиады;  

осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 

Положением об Олимпиаде. 

2.6. В состав Жюри Олимпиады включаются работники Южного 

федерального университета, также могут включаться ведущие эксперты в 

соответствующих областях знаний и/или профессиональной деятельности, не 

являющиеся работниками Южного федерального университета. Члены Жюри 

Олимпиады не могут входить в состав Методической комиссии Олимпиады. 

2.7. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады 
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участниками Олимпиады;  

проводит анализ выполненных заданий Олимпиады и представляет 

Оргкомитету ежегодный аналитический отчет о результатах проверки 

заданий Олимпиады;  

на основе проверки и оценки выполнения заданий участниками 

Олимпиады представляет для утверждения Оргкомитетом результаты 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, в том числе 

ранжированный список участников Олимпиады для утверждения списка 

победителей и призеров Олимпиады;  

участвует в рассмотрении (совместно с Организационным комитетом 

Олимпиады и Методической комиссией Олимпиады) апелляций. 

Ш. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Олимпиада проводится в следующие этапы и сроки: 

регистрация участников: с 01.02 по 20.02.2017; 

отборочный тур: с 21.02 по 17.03.2017 г; 

очный тур (заключительный этап): с 27.03 по 20.04.2017 г. 

Для граждан иностранных государств: 

регистрация участников- февраль-апрель;  

заочный этап с применением дистанционных образовательных 

технологий: с 15.02. по 15.05.2017 г. 

Конкретные даты проведения Олимпиады по отдельным предметам 

утверждаются Департаментом социальной и молодежной политики 

совместно со структурными подразделениями Южного федерального 

университета. Время начала очного тура Олимпиады-10.00 местного времени, 

продолжительность Олимпиады не более 4 ч. (240 минут). 

3.1.1. Для иностранных граждан сроки проведения олимпиады 

согласуются с Планом совместных мероприятий Южного федерального 

университета и Россотрудничества. 

3.2. Регистрация участников отборочного тура осуществляется на сайте 

ЮФУ. Сайт олимпиады: http://olimp.sfedu.ru 
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3.3. Количество победителей каждого этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету, не должно превышать 10 процентов от 

общего числа участников соответствующего этапа Олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету (комплексу предметов). 

Общее количество победителей и призеров каждого этапа Олимпиады 

по общеобразовательному предмету, по которому проводится Олимпиада, не 

должно превышать 50 процентов от общего числа участников 

соответствующего этапа Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

3.4. Число победителей заключительного этапа Олимпиады по каждому 

предмету не должно превышать 8 процентов от общего числа участников 

заключительного этапа Олимпиады по соответствующему предмету. 

3.5. В заключительном этапе Олимпиады могут принимать участие 

победители и призеры заключительного этапа Олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету предыдущего года в 

случае, если они продолжают освоение образовательных программ основного 

общего или среднего (полного) общего образования. 

3.6. Заключительный этап Олимпиады по предметам проводится в 

очной форме и организуется в соответствии с Регламентом проведения 

Олимпиады. 

 ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

4.1. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на 

основании результатов участников соответствующих этапов. 

4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

заключительного этапа. Победителями заключительного этапа Олимпиады 

считаются участники, награжденные дипломами 1-й степени. Призерами 

Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами 2-й и 3-й 

степени. Дипломы победителей и призеров подписываются ректором 

(проректором) Южного федерального университета. Участникам Олимпиады 

выдаются сертификаты участников с указанием набранных баллов. 
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4.3. Представление отчетной документации, размещение информации о 

победителях и призерах Олимпиады на официальном сайте Олимпиады 

осуществляется в срок до 20 мая 2017 г.- для граждан Российской федерации, 

вручение дипломов победителям и призерам осуществляется в срок до 30 мая 

2017 года. 

4.4. Участники Олимпиады по решению Оркомитета Олимпиады могут 

награждаться памятными подарками. 

4.5. При зачислении в Южный федеральный университет учитываются 

индивидуальные достижения победителей и призеров Олимпиады, путем 

суммирования дополнительных баллов (победители 10 баллов, второе место 

—7 баллов, третье место —5 баллов) к общей сумме баллов ЕГЭ. 

4.7. Для иностранных граждан победителей Олимпиады, поступающих 

в Южный федеральный университет на общих основаниях, при зачислении 

учитываются индивидуальные достижения победителей и призеров 

Олимпиады, путем суммирования дополнительных баллов (победители — 10 

баллов, второе место —7 баллов, третье место —5 баллов) к общей сумме 

баллов ЕГЭ/сумме баллов вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно. 

4.6. Иностранные граждане победители Олимпиады могут претендовать 

на российскую государственную стипендию в рамках 

Постановления Правительства РФ № 891 от 08.10.2013 года 

V. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение 

разрабатываются Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются Председателем 

Оргкомитета Олимпиады. 



 

Приложение 2 

к распоряжению 

Южного федерального университета 

от ___________ №_________  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

       Проректор ______________Г.Р. Ломакина 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

проведения Олимпиады Южного федерального университета для 

школьников 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

l. l.  Настоящий Регламент определяет правила участия учащихся в 

Олимпиаде Южного федерального университета для школьников (далее 

Олимпиада). 

1.2. Для граждан Российской Федерации отборочный этап Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету проводится в заочной форме в 

виде дистанционного тура; заключительный этап Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету проводится в очной форме. 

Для граждан иностранных государств Олимпиада может проводиться 

как в очной, так и в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий в один этап. 

.3. Отборочный и заключительный этапы Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету проводятся в соответствии с графиком 

проведения отборочных этапов Олимпиады, публикуемом на официальном 

сайте Южного федерального университета www.sfedu.ru в разделе 

«Поступление». 

1.4. Задания для каждого из этапов Олимпиады разрабатываются 

Методической комиссией Олимпиады на основе примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования в количестве, утверждаемом председателем или 

заместителем председателя Оргкомитета Олимпиады, и содержат тестовые 

задания, нестандартные задачи и вопросы соревновательного характера. 



 

1.5. Порядок проведения Олимпиады для иностранных граждан 

определяется разделом VI настоящего Регламента. 

П. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Перед началом отборочного этапа Олимпиады проводится 

регистрация участников. 

2.2. Регистрация участников отборочного этапа Олимпиады проходит в 

интерактивной форме на сайте ЮФУ. 

2.3. При регистрации участник Олимпиады вводом персональных 

данных в регистрационную форму подтверждает факт ознакомления и 

согласия с: 

Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 

№ 267; 

Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2014№1563 «О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 апреля №267»; 

Положением об Олимпиаде Южного федерального университета для 

школьников;  

настоящим Регламентом. 

2.4. При регистрации участник Олимпиады на добровольной основе дает 

согласие на предусмотренную законодательством Российской Федерации 

обработку его персональных данных Южным федеральным университетом. 

Данное согласие подтверждается в регистрационной карточке участника и 

действует в течение всего срока проведения Олимпиады в текущем учебном 

году, а также в течение года с момента завершения Олимпиады в текущем 

учебном году. 

2.5. Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица, 

желающие принять участие в Олимпиаде, не допускаются к участию в 

Олимпиаде. 

 



 

 

Ш. ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

3.1. Отборочный этап проводится в заочной форме в виде 

дистанционного тура. 

3.2. Перед выполнением заданий Олимпиады участники проходят 

регистрацию, заполняя регистрационную форму на сайте ЮФУ. 

3.3. Участники по присвоенным им логинам и паролям получают доступ 

к выполнению отборочных заданий и выполняют задания. 

3.4. В рамках Олимпиады для ознакомления с системой проведения 

Олимпиады может проводиться пробный тур. 

3.5. Дистанционные туры проводятся в срок от трех до семи дней. 

Оргкомитет Олимпиады устанавливает точные даты проведения туров и, при 

необходимости, изменяет даты и количество дней туров, а также имеет право 

назначать повторное прохождение туров для участников, которые не смогли 

принять участие в Олимпиаде в основное время. 

3.6. Не допускается повторное участие в уже пройденном 

дистанционном туре Олимпиады без подачи апелляции и разрешения Жюри 

Олимпиады. 

3.7. При обнаружении случаев массового нарушения положений 

настоящего Регламента участниками из какого-либо учебного заведения, из 

какого-либо региона, в том числе использующими общий ТР-адрес 

компьютеров, Оргкомитет Олимпиады имеет право аннулировать результаты 

данных участников. 

3.8. Участник Олимпиады, который по уважительной причине не смог 

пройти дистанционный тур Олимпиады, имеет право обратиться в Оргкомитет 

Олимпиады с ходатайством о прохождении тура Олимпиады в другие сроки. 

При этом Оргкомитет Олимпиады имеет право после анализа обращения 

и результатов участников либо не удовлетворить, либо удовлетворить 

обращение и предоставить возможность пройти тур в полном объеме или 

выполнить отдельные задания тура. 

3.9. Задания дистанционного тура Олимпиады участник должен 



 

выполнять самостоятельно, без помощи и подсказок со стороны. Во время 

выполнения заданий дистанционного этапа не допускается использование 

участниками Олимпиады учебников, справочников, конспектов, 

моделирующих и расчетных компьютерных программ, программируемых 

калькуляторов, а также ресурсов Интернет. 

3.10. Отборочный этап Олимпиады проводится в интерактивном режиме 

в сети Интернет. Доступ к заданиям Олимпиады участники получают в период 

с 01.03. 31.03.2017 года. После успешного прохождения регистрации участник 

получает на указанный им адрес электронной почты письмо с подтверждением 

регистрации, логином и паролем, дающим возможность получить задания для 

их выполнения в интерактивном режиме. Задания Олимпиады генерируются 

из базы заданий и носят тестовый характер. В каждом варианте обязательно 

должны быть представлены задания по разделам программы основного общего 

и среднего (полного) общего образования по соответствующему 

общеобразовательному предмету, включая анализ графических изображений. 

Длительность выполнения заданий Олимпиады - астрономический час (60 

минут), по истечении этого времени выполненное задание направляется в банк 

выполненных заданий для последующей передачи в обезличенном виде 

членам Жюри Олимпиады. 

IV. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

4.1. Заключительный этап Олимпиады проводится в виде одного очного 

тура. 

4.2. Расписание проведения заключительного этапа Олимпиады 

утверждается Оргкомитетом Олимпиады и публикуется на официальном сайте 

Олимпиады http://olimp.sfedu.ru и на сайте Южного федерального 

университета www.sfedu.ru в разделе «Поступление». 

4.3. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 

учащиеся, набравшие по итогам отборочного этапа количество баллов, 

достаточное для участия в заключительном этапе Олимпиады и утвержденное 

Жюри Олимпиады. На заключительный этап допускаются также победители и 

призеры Олимпиады прошлых лет, в случае если они продолжают освоение 



 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования или 

их эквивалент. 

4.4. Регистрация участников проводится непосредственно перед началом 

проведения заключительного этапа Олимпиады. Участники подтверждают 

регистрацию предоставлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт или заменяющий его документ, либо свидетельство о рождении), 

справку из школы или действующий ученический билет. 

4.5. Участник Олимпиады регистрируется в олимпиадной ведомости, 

удостоверяя согласие с Положением и Регламентом Олимпиады, а также 

согласие на обработку своих персональных данных и открытое опубликование 

результатов выполнения заданий Олимпиады. 

4.6. Участники Олимпиады, опоздавшие к началу проведения 

Олимпиады, могут быть допущены в помещение, в котором проводится 

Олимпиада, только с разрешения должностного лица, уполномоченного на 

проведение соответствующего этапа Олимпиады Оргкомитетом Олимпиады, 

по письменному заявлению участника Олимпиады. Опоздание на Олимпиаду 

не дает права на продление времени проведения Олимпиады. После выхода из 

помещения, в котором проводится Олимпиада, хотя бы одного участника, 

ознакомленного с содержанием заданий Олимпиады, опоздавшие на 

Олимпиаду не допускаются. 

4.7. В случае неявки участника Олимпиады на заключительный этап его 

участие в другое время не допускается и апелляции по данному вопросу не 

рассматриваются. 

4.8. Допуск участников в компьютерный класс, в котором проводится 

Олимпиада, осуществляется в соответствии с олимпиадной ведомостью, в 

которой указаны фамилии участников и их паспортные данные. 

4.9. После авторизации участника начинается отсчёт времени 

выполнения заданий заключительного этапа. 

4.10. Продолжительность выполнения заданий заключительного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету составляет не более 4 ч. (240 

минут). Участник имеет право закончить выполнение заданий олимпиады до 



 

истечения указанного времени. 

4.11. В помещениях, в которых проводится Олимпиада, участник может 

иметь при себе только ручку, карандаш, циркуль, линейку и стирательную 

резинку (ластик). Допускается использование непрограммируемого 

калькулятора. Листами чистой бумаги участников обеспечивают региональные 

организаторы олимпиады (не менее четырех листов на одного участника). 

4.12. В местах проведения Олимпиады не допускается наличие у 

участников Олимпиады и использование участниками Олимпиады, а также 

лицами, привлекаемыми к проведению Олимпиады: 

персональных вычислительных машин (в том числе портативных 

компьютеров, карманных портативных компьютеров и т.д.), иной 

электронновычислительной техники (в т.ч. программируемых калькуляторов) 

и других технических средств, кроме предоставляемых региональными 

организаторами для выполнения заданий Олимпиады и непрограммируемых 

калькуляторов; мобильных телефонов и иных средств связи; любых 

справочных материалов (в том числе учебных пособий, монографий, 

конспектов, записей и т.д.). 

4.13. Каждому участнику заключительного этапа Олимпиады выдаются: 

Анкета участника Олимпиады; 

листы бумаги для выполнения заданий Олимпиады или использования в 

качестве черновиков. 

4.14. Участники Олимпиады должны заполнить Анкету участника 

Олимпиады печатными буквами кириллического алфавита. На листах бумаги 

для выполнения заданий Олимпиады и на листах бумаги, используемых в 

качестве черновиков, персональные данные не указываются. Подпись 

участника Олимпиады на лицевой стороне бланка Анкеты участника 

Олимпиады подтверждает факт выполнения заданий Олимпиады именно тем 

лицом, персональные данные которого содержатся в Анкете участника 

Олимпиады по соответствующему предмету, а также факт его ознакомления и 

согласия с настоящим Регламентом, выдержки из которого приводятся на 

оборотной стороне бланка Анкеты участника Олимпиады. 



 

4.15. После заполнения участниками Олимпиад Анкет участника 

Олимпиады представитель Оргкомитета раздает участникам задания 

Олимпиады. Размещение участников в помещении, в котором проводится 

заключительный этап Олимпиады, должно быть свободным. Рядом сидящими 

участниками должны выполняться разные варианты заданий Олимпиады. При 

проведении Олимпиады вне Южного федерального университета допускается 

выполнение участниками, находящимися за одной партой или одни столом, 

заданий Олимпиады по различным общеобразовательным предметам. 

4.16. В случаях использования бланков с тестовыми заданиями, 

предполагающими поля для заполнения ответами, указанные бланки 

заверяются печатью Южного федерального университета. 

4.17. Дополнительно выдаваемые для выполнения работы листы бумаги 

должны быть заверены печатью Южного федерального университета. 

4.18. Все листы бумаги, используемые в качестве черновиков, должны 

быть помечены участником Олимпиады словом «Черновик». По завершении 

выполнения работы или по истечении срока, отведенного на выполнение 

заданий, бланки заданий Олимпиады, листы для выполнения заданий 

Олимпиады сдаются вместе с Анкетами участников Олимпиады и 

черновиками. 

4.19. В случае обнаружения на листах для выполнения заданий 

Олимпиады или на черновике пометок, позволяющих установить авторство 

работы, такая работа не проверяется, ее автору выставляется низший балл 

(ноль баллов), о чем уполномоченные должностные лица составляют акт по 

форме, установленной Организационным комитетом. 

4.20. Работа выполняется шариковой, перьевой или гелевой ручкой с 

чернилами черного, синего или фиолетового цвета; использование 

корректирующих приспособлений не допускается. 

4.21. Для оформления ответов на задания Олимпиады, требующих 

геометрических построений, участник может дополнительно использовать 

карандаш, циркуль. 

4.22. Участнику запрещается общаться с другими участниками, 



 

пользоваться ресурсами Интернет, а также самостоятельно запускать на 

компьютере программы. 

4.23. Участник должен сообщить ответственному представителю об 

обнаруженной им технической неисправности или иных обстоятельствах, 

препятствующих полноценному взаимодействию участника с компьютерной 

системой проведения Олимпиады. Время, затраченное на решение 

технических проблем, по решению представителя, ответственного за 

проведение Олимпиады на данной площадке, не учитывается в общем времени 

выполнения Олимпиады. 

4.24. При наличии соответствующей необходимости участник имеет 

право обратиться к представителю Оргкомитета с просьбой о предоставлении 

ему медицинской помощи. Время, затраченное на оказание медицинской 

помощи, не учитывается в общем времени выполнения заданий Олимпиады. 

4.25. В случае возникновения технической неисправности она 

устраняется представителем Оргкомитета, о чем составляется 

соответствующий акт, в котором отражается информация о времени 

выхода из строя и ввода в работоспособное состояние программно-аппаратных 

средств, необходимых для участия в Олимпиаде (в том числе отсутствия 

соединения через Интернет). 

4.26. Участнику продлевается длительность заключительного этапа 

Олимпиады на время установленной неработоспособности 

программноаппаратных средств, необходимых для участия в Олимпиаде. 

Также Оргкомитет Олимпиады может принять решение о переносе 

заключительного этапа на другую площадку, другое время или на другой день. 

4.27. В случае выявления нарушения со стороны участника Олимпиады 

порядка проведения Олимпиады, установленного настоящим Регламентом, 

лица, привлекаемые к проведению Олимпиады, удаляют его из аудитории, о 

чем составляют акт по форме, установленной Организационным комитетом. 

Участнику Олимпиады, удаленному с места проведения заключительного 

этапа Олимпиады за нарушение порядка проведения Олимпиады, 

выставляется низший балл (ноль баллов). 



 

4.28. После окончания проведения заключительного этапа Олимпиады 

участники Олимпиады имеют возможность просматривать полученные ими 

результаты по всем выполненным заданиям в итоговой таблице. 

4.29. Результаты Олимпиады оформляются протоколом, в который 

вносится информация о результатах прохождения участником очного этапа 

Олимпиады, в том числе названия заданий, число попыток их выполнения, 

введенные ответы (последний вариант по каждому выполненному заданию), 

набранные баллы. 

4.30. По окончании заключительного этапа Олимпиады лица, 

ответственные за проведение соответствующего этапа Олимпиады, объявляют 

об окончании проведения Олимпиады, собирают все письменные работы 

участников Олимпиады, анкеты участников Олимпиады. 

4.31. Письменные работы участников Олимпиады пересчитываются, 

опечатываются, актируются и доставляются в Организационный комитет 

Олимпиады для организации проверки в установленном порядке. 

4.32. Организационный комитет Олимпиады обеспечивает проверку 

работ всех участников Олимпиады в обезличенном виде, в форме, 

исключающей установление авторства работ, для чего все письменные работы 

участников Олимпиады шифруются. Порядок шифрования устанавливается 

решением Организационного комитета Олимпиады. 

V. ПРОВЕРКА РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЭТАПОВ 

ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Проверка выполненных работ участников каждого из этапов 

Олимпиады проводится только в помещениях Южного федерального 

университета и только членами Жюри Олимпиады в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке критериями оценивания в 

обезличенном виде. 

5.2. Задания каждого из этапов Олимпиады, выполненные участниками, 

оцениваются в баллах по стобалльной шкале. С учетом полученных 

участниками баллов составляется рейтинговый список участников, который 

утверждается Организационным комитетом Олимпиады и публикуется на 



 

официальном сайте Олимпиаде http://olimp.sfedu.ru и на сайте Южного 

федерального университета www.sfedu.ru в разделе «Поступление». 

5.3. Итоги отборочного этапа подводятся единовременно после 

окончания этапа, победители и призеры отборочного этапа определяются из 

общего числа участников отборочного этапа. При подведении итогов и 

определении победителей единовременно рассматриваются работы всех 

участников Олимпиады по данному предмету. В каждом из этапов Олимпиады 

допускается только однократное участие, в иных случаях к зачету 

принимается результат первого по времени участия. 

5.4. Победителями отборочного этапа Олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам признаются участники, набравшие 

необходимое количество баллов в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке критериями оценивания, но не более первых 10 

процентов мест в рейтинговом списке участников. Призерами отборочного 

этапа признаются участники, набравшие необходимое количество баллов в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями 

оценивания, но не более 15 процентов мест следующих в рейтинговом списке 

участников за победителями отборочного этапа Олимпиады. 

5.5. Итоги отборочного этапа Олимпиады публикуются на официальном 

сайте Олимпиады http://olimp.sfedu.ru и на сайте Южного федерального 

университета www.sfedu.ru в разделе «Поступление» не позднее 23:59 по 

московскому времени 22.03.2017 года. 

5.6. Организационный комитет Олимпиады может утверждать и 

публиковать результаты отборочного этапа Олимпиады по отдельным 

предметам ранее указанного предельного срока. 

5.7. Победителями и призерами Олимпиады признаются участники 

заключительного этапа Олимпиады, набравшие необходимое количество 

баллов в соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями 

оценивания. 

5.8. Итоги заключительного этапа Олимпиады публикуются на 

официальном сайте Южного федерального университета www.sfedu.ru в 



 

разделе «Поступление» не позднее 23:59 по московскому времени 15 мая 2017 

года. 

5.9. В случае несогласия участника с результатами Олимпиады или 

наличии, по его мнению, нарушения(й) настоящего Регламента, Положения об 

Олимпиаде или Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267, участник имеет право 

подать апелляционное заявление (апелляцию). 

5.10. Процедура подачи и рассмотрения апелляций участников 

Олимпиады Южного федерального университета для школьников 

устанавливается Порядком подачи и рассмотрения апелляций участников 

Олимпиады Южного федерального университета для школьников 2016/2017 

учебном году, утверждаемым Организационным комитетом Олимпиады и 

являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Регламенту. 

5.11. Окончательные (с учетом результатов рассмотрения 

апелляционных заявлений участников) итоги заключительного этапа 

Олимпиады, список победителей и призеров Олимпиады в 2016/2017 учебном 

году публикуются не позднее 23:59 по московскому времени 22 мая 2017 г. на 

официальном сайте Олимпиады http://olimp.sfedu.ru и на сайте Южного 

федерального университета www.sfedu.ru в разделе «Поступление». 

5.12. Работы участников каждого из этапов Олимпиады хранятся в 

течение 6 месяцев с момента завершения проведения соответствующего этапа 

Олимпиады в текущем учебном году. 

VI. ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ГРАЖДАН 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

6.1. Для иностранных граждан Олимпиада может проводиться как в 

очной, так и в заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий в сроки, указанные в Положении об Олимпиаде. 

6.2. В очной форме регистрация участников проводится 

непосредственно перед началом проведения Олимпиады. Участники 

подтверждают регистрацию предоставлением документа, удостоверяющего 

личность (паспорт или заменяющий его документ, либо свидетельство о 



 

рождении). Алгоритм проведения олимпиады в очной форме в пп. Регламента 

проведения Олимпиады 4.5-4.9; 4.11-4.33. 

6.3. Перед выполнением заданий в заочной форме Олимпиады участники 

проходят регистрацию, заполняя регистрационную форму на сайте ЮФУ. 

6.4. Участники по присвоенным им логинам и паролям получают доступ 

к выполнению заданий и выполняют задания. 

6.5. Задания Олимпиады участник должен выполнять самостоятельно, 

без помощи и подсказок со стороны. Во время выполнения заданий не 

допускается использование участниками Олимпиады учебников, 

справочников, конспектов, моделирующих и расчетных компьютерных 

программ, программируемых калькуляторов, а также ресурсов Интернет. 

6.6. Олимпиада проводится в интерактивном режиме в сети Интернет. 

После успешного прохождения регистрации участник получает на указанный 

им адрес электронной почты письмо с подтверждением регистрации, логином 

и паролем, дающим возможность получить задания для их выполнения в 

интерактивном режиме. Задания Олимпиады генерируются из базы заданий и 

носят тестовый характер. В каждом варианте обязательно должны быть 

представлены задания по разделам программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования по соответствующему общеобразовательному 

предмету, включая анализ графических изображений. Длительность 

выполнения заданий Олимпиады (очной и заочной) - астрономический час (60 

минут), по истечении этого времени выполненное задание направляется в банк 

выполненных заданий для последующей передачи в обезличенном виде 

членам Жюри Олимпиады. 

6.7. Результаты Олимпиады оформляются протоколом с указанием 

набранных баллов. 

6.8. Подведение итогов Олимпиады осуществляется в сроки, указанные в 

п.5.8-5.1 настоящего Регламента. 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

к распоряжению 

Южного федерального университета 

от ___________ №_________  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

       Проректор ______________Г.Р. Ломакина 

 

 

 

ПОРЯДОК 

подачи и рассмотрения апелляций участников Олимпиады Южного 

федерального университета для школьников в 2016/2017 учебном году 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.l. Апелляция - это письменное заявление участника Олимпиады 

Южного федерального университета для школьников (далее — Олимпиады) о 

нарушении Регламента проведения Олимпиады либо о несогласии с 

результатами Олимпиады. 

1.2. Апелляция проводится Апелляционной комиссией. Апелляционная 

комиссия создается по всем предметам, по которым проводится Олимпиада. 

Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых 

требований при оценке работ участников Олимпиады, разрешения спорных 

вопросов и защиты прав участников Олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 04.04.2014 № 267, приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2014 №1563 «О внесении изменений в 

Порядок проведения олимпиад школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля №267». 

.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется Порядком 

проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 



 

России от 04.04.2014 № 267, приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2014№1563 «О внесении изменений в 

Порядок проведения олимпиад школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля №267», 

Положением об Олимпиаде Южного федерального университета для 

школьников, Регламентом проведения Олимпиады Южного федерального 

университета для школьников в 2015/2016 учебном году, настоящим 

Порядком и иными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

Апелляционной комиссии. 

1.4. Председателем Апелляционной комиссии является Председатель 

Организационного комитета Южного федерального университета для 

школьников в 2016/2017 учебном году. 

1.5. Персональный состав и структура Апелляционной комиссии по 

предмету формируется Организационным комитетом и утверждается 

Председателем Организационного комитета. В состав Апелляционной 

комиссии по предмету могут включаться члены Организационного комитета, 

Методической комиссии, Жюри Олимпиады Южного федерального 

университета для школьников (не менее З (трех) человек), а также эксперты, 

не являющиеся членами вышеназванных органов, обладающие необходимой 

квалификацией и знаниями в соответствующей области. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

представляет проект решения по результатам рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады на утверждение Организационному комитету 

Олимпиады;  

информирует участника Олимпиады, подававшего апелляцию, или его 

родителей (законных представителей) о принятом решении по апелляции 

после утверждения указанного решения Организационным комитетом 

Олимпиады. 

2.2. Решения Апелляционной комиссии принимаются большинством 



 

голосов от списочного состава комиссии при наличии кворума (не менее 3 

(трех) членов Апелляционной комиссии). В случае равенства голосов 

председатель Апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. 

Решения Апелляционной комиссии утверждаются Организационным 

комитетом Олимпиады. Решения Апелляционной комиссии, утвержденные 

Организационным комитетом Олимпиады, являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

2.3. Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается Председателем и членами Апелляционной комиссии, 

присутствовавшими при рассмотрении апелляции. Оформленное протоколом 

решение Апелляционной комиссии после утверждения Организационным 

комитетом Олимпиады доводится до сведения участника Олимпиады 

посредством опубликования на официальном сайте Олимпиады 

http://olimp.sfedu.ru и на сайте Южного федерального университета 

www.sfedu.ru в разделе «Поступление». 

2.4. Протоколы апелляции передаются Жюри для внесения 

соответствующих изменений в протоколы результатов Олимпиады Южного 

федерального университета для школьников. 

III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

3.1. Апелляцией на нарушение Регламента проведения Олимпиады 

является аргументированное письменное заявление с указанием конкретных 

фактов, являющихся, по мнению заявителя, нарушениями Порядка проведения 

олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

04.04.2014 № 267, приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от Ш. 12.2014 №1563 «О внесении изменений в Порядок 

проведения олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 апреля №267», Положения об 

Олимпиаде или Регламента проведения Олимпиады. Апелляция на нарушение 

Регламента проведения Олимпиады подается участником Олимпиады в 

течение I (одного) рабочего дня после окончания проведения 

соответствующего этапа Олимпиады по предмету. 



 

3.2. Апелляцией на результаты Олимпиады является аргументированное 

письменное заявление о несогласии с результатами проверки работы 

участника Олимпиады. Апелляции по результатам отборочного этапа 

Олимпиады не рассматриваются. 

3.3. Апелляционное заявление (апелляция) подается на имя 

Председателя Организационного комитета Олимпиады участником 

Олимпиады лично. Апелляции от иных лиц, в том числе от родственников 

участников Олимпиады, не принимаются и не рассматриваются. 

3.4. Участник заключительного этапа Олимпиады имеет право 

ознакомиться со своей работой при проведении показа работ одним из 

следующих способов: 

3.4.1. в очной форме: 

При проведении показа работ в очной форме письменная работа, 

выполненная участником в ходе заключительного этапа Олимпиады, 

предоставляется ему в определенных Организационным комитетом 

Олимпиады помещениях Южного федерального университета 

уполномоченным представителем Южного федерального университета, 

в присутствии которого и осуществляется ознакомление с работой. 

3.4.2. в заочной (дистанционной) форме: 

При проведении показа работ в заочной (дистанционной) форме 

письменная работа, выполненная участником в ходе заключительного этапа 

Олимпиады, предоставляется ему посредством размещения ее 

отсканированной копии в Личном кабинете участника Олимпиады или 

направления ее отсканированной копии на адрес электронной почты участника 

заключительного этапа Олимпиады. 

3.5. Результаты заключительного этапа Олимпиады публикуются на 

официальном сайте Олимпиады http://olimp.sfedu.ru и на сайте Южного 

федерального университета www.sfedu.ru в разделе «Поступление» не позднее 



 

23:59 по московскому времени 15 мая 2017 года (для граждан 

Российской Федерации), и не позднее 23:59 по московскому времени 15 мая 

201717 года (для граждан иностранных государств). 

3.5. Показ работ участникам заключительного этапа Олимпиады 

проводится: 

3.6.1. в очной форме 17мая 2017 г. с 14:00 до 18:00 при поступлении 

соответствующего заявления о предоставлении возможности ознакомления с 

письменной работой в очной форме до 13:00 по московскому времени 17 мая 

2017 года; 

3.6.2. в заочной (дистанционной) форме 17 мая 2017 г. при поступлении 

соответствующего заявления о предоставлении возможности ознакомления с 

письменной работой в заочной (дистанционной) форме до 11:00 по 

московскому времени 17 мая 2017 года (для граждан Российской Федерации) 

и до 17 мая 2017 года (для граждан иностранных государств). 

3.7. После объявления результатов заключительного этапа Олимпиады 

участник (независимо от использования им права на ознакомление с 

письменной работой) имеет право подать в Апелляционную комиссию 

письменное заявление (апелляцию) о несогласии с ее результатами. 

Для граждан Российской Федерации апелляция по результатам 

заключительного этапа Олимпиады может быть подана участником 

Олимпиады с момента опубликования результатов заключительного этапа 

Олимпиады на сайте Южного федерального университета www.sfedu.ru в 

разделе «Поступление» до 13:00 по московскому времени 18 мая 2017 года. 

Апелляции рассматриваются Апелляционной комиссией 19 мая 2017 года. 

Апелляции, поступившие по истечении установленного для подачи 

участниками Олимпиады соответствующих апелляционных заявлений 

периода, не рассматриваются. 

Для граждан иностранных государств апелляция по результатам 

проведения Олимпиады может быть подана участником Олимпиады с 

момента опубликования результатов Олимпиады на сайте ЮФУ до 13.00 по 

московскому времени 19 мая 2017 года. Апелляции рассматриваются 



 

Апелляционной комиссией 21 мая 2017 года. Апелляции, поступившие по 

истечении установленного для подачи участниками Олимпиады 

соответствующих апелляционных заявлений периода, не рассматриваются. 

3.8. Форма подачи апелляции может быть, как очной, так и заочной. 

Очная форма предполагает личное представление апелляции участником 

Олимпиады. Заочная форма предполагает представление апелляции через 

операторов почтовой связи общего пользования либо по электронной почте. 

Датой подачи апелляции через операторов почтовой связи общего 

пользования считается дата поступления почтового отправления в 

Организационный комитет Олимпиады, указанная на почтовом штемпеле. 

Организационный комитет Олимпиады не несет ответственность за задержку 

доставки почтовой корреспонденции. Апелляции, подаваемые через 

операторов почтовой связи общего пользования, направляются участниками 

по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 105/42. Апелляции, 

подаваемые участниками в заочной форме (по электронной почте на 

адрес olimp@sfedu.ru или посредством Личного кабинета), представляют 

собой отсканированную копию оригинала апелляционного заявления 

(апелляции) участника. 

3.9. Рассмотрение апелляции не является новым или дополнительным 

испытанием. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

процедуры проведения Олимпиады в соответствии с установленными 

требованиями, а также отсутствие счетной ошибки при оценивании 

письменной работы участника Олимпиады. 

3.10. Рассмотрение апелляции проводится в г. Ростове-на-Дону в 

помещениях Южного федерального университета. Участнику Олимпиады, 

подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что 

его работа оценена в соответствии с установленными критериями, порядок 

проведения Олимпиады соответствует Регламенту проведения Олимпиады. 

3.11. Участник Олимпиады имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. Для этого он должен прибыть к месту 

рассмотрения апелляции в день работы Апелляционной комиссии 19 мая 



 

2017 г. не позднее 12:00 по московскому времени, иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность. С несовершеннолетним участником олимпиады 

(до 18 лет) при рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей. Для этого родители или законные 

представители должны иметь при себе документы, подтверждающие это 

право и удостоверение личности. 

3.12. В случае если участник Олимпиады по тем или иным причинам не 

явился на рассмотрение апелляции, ее рассмотрение проводится без его 

участия членами Апелляционной комиссии. 

3.13. При проведении апелляции по результатам заключительного 

этапа Олимпиады рассмотрение апелляции проводится в соответствии с п. 

3.9 настоящего Регламента. При этом проводится проверка работы в целом, а 

не отдельной её части, по которой подается апелляционное заявление. 

Черновики, использованные при выполнении заданий Олимпиады, в качестве 

материалов апелляции не рассматриваются. За факт подачи апелляции 

количество баллов не может быть уменьшено. 

3.14. По результатам рассмотрения апелляции Апелляционная 

комиссия может принять одно из следующих решений: 

о сохранении количества набранных баллов без изменений; об 

увеличении количества набранных баллов; об уменьшении количества 

набранных баллов. 

3.15. В случае принятия решения об увеличении или об уменьшении 

количества набранных баллов Апелляционная комиссия рекомендует 

Организационному комитету Олимпиады утвердить изменения баллов, а при 

необходимости — степень диплома участника Олимпиады. 

 


