олимпиады http://olymp.herzen.spb.ru, сайте ФУМО ВО www.fumoped.ru, на
сайтах региональных партнеров и в других источниках.
2. Регистрация участников олимпиады
2.1. К регистрации и участию в олимпиаде допускаются учащиеся
образовательных учреждений, осваивающие общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования.
2.2. Обязательным условием участия в олимпиаде является предварительная
регистрация. Она осуществляется лично участником, очно или дистанционно - с
использованием средств телекоммуникации, в порядке, установленном
центральным оргкомитетом и опубликованном на сайте олимпиады
2.3. Участник олимпиады несет ответственность за достоверность данных,
сообщаемых им при регистрации.
2.4. При проведении отборочного этапа в очной форме, проведении
заключительного этапа олимпиады участник проходит очную регистрацию на
олимпиаду.
2.5. При регистрации участник олимпиады личной подписью на
регистрационной карточке участника (при очном участии в этапе олимпиады) или
вводом персональных данных в регистрационную форму (при предварительной
электронной регистрации на олимпиаду) подтверждает факт ознакомления с:
•
Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267;
•
Положением о межвузовской олимпиаде школьников по
педагогике «Первый успех»;
•
Настоящим Регламентом.
2.6. Зарегистрироваться и принять участие в каждом этапе олимпиады по
одному общеобразовательному предмету (для олимпиады по иностранным языкам
– по одному иностранному языку), комплексу предметов, предметной области в
текущем учебном году участник может только один раз.
2.7. В случае повторной регистрации и неоднократного прохождения
олимпиады, оргкомитет оставляет за собой право аннулировать результаты
данного участника.
2.8. При регистрации на заключительный этап олимпиады участник
предъявляет:
• паспорт или документ его заменяющий (свидетельство о
рождении для лиц, не достигших 14 лет);
• оригинал подтверждающей статус учащегося справки из
образовательного учреждения, в котором он осваивает
общеобразовательную программу среднего (полного) общего
образования;
• письменное согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию своих персональных
данных, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети
Интернет;
• для несовершеннолетних лиц также письменное согласие
родителей (законных представителей)), на сбор, хранение,
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использование, распространение (передачу) и публикацию их
персональных данных, а также их олимпиадных работ, в том
числе в сети Интернет.
3. Допуск участников в аудитории и процедура проведения очного этапа
олимпиады
3.1.
Допуск к участию в олимпиаде осуществляется на основании
следующих документов:
а) паспорта или документа, его заменяющего (свидетельства о рождении для лиц,
не достигших 14 лет), предъявляемого участником лично,
б) регистрационной карточки участника.
3.2. Перед входом в аудиторию участники в обязательном порядке
отключают мобильные телефоны и другие технические средства.
3.3. Участники, допущенные к участию в олимпиаде, проходят в аудиторию
и занимают места согласно указаниям организаторов олимпиады.
3.4. Родители и другие лица, сопровождающие участников олимпиады, в
аудитории (помещения), где проводится олимпиада, не допускаются.
3.5. После начала олимпиады (объявления и/или выдачи заданий) допуск
опоздавших участников в аудиторию не разрешается.
3.6. Правом доступа в аудитории, где проводится олимпиада, пользуются
члены центрального оргкомитета, оргкомитетов, методических комиссий и жюри
олимпиады.
В необходимых случаях правом доступа в аудитории, где проводятся
олимпиады, и соответствующими полномочиями пользуются другие лица по
решению председателя центрального оргкомитета (первого заместителя
председателя центрального оргкомитета), председателя оргкомитета (первого
заместителя председателя оргкомитета) или лица (лиц), ими на такое решение
уполномоченного (уполномоченных).
3.7. Участнику выдаются листы с олимпиадными заданиями, содержащими
место для ответов или лист ответов. При наличии листа ответов проверке подлежат
только ответы, перенесенные в лист ответов.
3.8. На листах с олимпиадными заданиями категорически запрещается
делать любые пометки, не имеющие отношения к выполнению работы. Они
рассматриваются как недопустимые идентификаторы участника. Работа такого
участника не проверяется.
3.9. Участник олимпиады в аудитории во время выполнения олимпиадных
заданий может использовать только ручку с пастой синего или черного цвета.
3.10. Наличие у участника во время выполнения олимпиадных заданий
посторонних предметов (в том числе «шпаргалок», справочной и учебной
литературы, личных записей, других носителей печатной информации и
вспомогательных материалов), попытка их использования, а также попытка
включения и/или использования любых технических средств или носителей
информации (если иное не предусмотрено условиями выполнения заданий
олимпиады) приравнивается к их использованию участником олимпиады, что
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влечет за собой его удаление из аудитории. Работа такого участника не
проверяется
3.11. Участник олимпиады в аудитории во время выполнения олимпиадных
заданий обязан соблюдать тишину и порядок, а также выполнять требования лиц,
указанных в пункте 3.6. настоящего регламента. Нарушение этих правил может
также повлечь за собой удаление участника из аудитории без последующей
проверки его работы.
3.12.
Обратиться с вопросом или просьбой участник олимпиады
может только к лицам, указанным в пункте 3.6 настоящего регламента, подняв
руку.
3.13.
Выход участника из аудитории с правом продолжить
выполнение олимпиадных заданий допускается только в экстренных случаях по
разрешению и в сопровождении уполномоченных лиц.
3.14.
Не допускается выполнение заданий олимпиады после
истечения времени, установленного на ее проведение.
4. Процедура организации и проведения дистанционного этапа олимпиады
4.1.
Для обеспечения равных возможностей для участников
из различных регионов России возможно проведение дистанционного этапа
олимпиады.
4.2.
В дистанционной форме может проводиться только
отборочный этап олимпиады.
4.3.
Дистанционный этап проводится одно – или многократно
в сроки, установленные Положением об олимпиаде.
4.4.
Характер и степень сложности заданий дистанционного и
очного отборочных этапов являются соотносимыми.
4.5.
Дистанционный отборочный этап олимпиады может
проходить, в том числе с использованием телекоммуникационных ресурсов
организатора и других организаций по согласованию с ними, в сроки,
установленные Положением об олимпиаде.
4.6.
Ответственность
за
техническое
обеспечение
дистанционного
этапа
несет
организация,
предоставляющая
телекоммуникационные ресурсы для проведения олимпиады.
4.7.
Ответственность
за
содержательное
обеспечение
дистанционного этапа несет методическая комиссия олимпиады.
4.8.
Уровень сложности, количество заданий и время на их
выполнение определяются методической комиссией олимпиады и соответствуют
аналогичным характеристикам очного отборочного этапа.
4.9.
В
целях
обеспечения
вариативности
на
телекоммуникационный ресурс загружается количество заданий, достаточное для
формирования не менее 10 вариантов олимпиады.
4.10.
Формирование
варианта
дистанционного
этапа
олимпиады для каждого участника происходит методом автоматической случайной
выборки установленного количества заданий каждого типа из общего банка
заданий олимпиады.
4.11. Оценка ответов участника дистанционного тура может проходить
автоматически и/или осуществляться представителями жюри олимпиады.
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4.12. По результатам проведения всех отборочных этапов (очных и
дистанционных) подводится общий итог, согласно Положению об олимпиаде.
5. Обеспечение конфиденциальности
5.1. Обеспечение конфиденциальности при подготовке заданий олимпиад, а
также при их загрузке на телекоммуникационный ресурс при проведении
дистанционного этапа возлагается персонально на председателей методических
комиссий.
5.2. Обеспечение конфиденциальности личной информации, сообщенной
участником при регистрации на дистанционный этап, возлагается на организацию,
предоставляющую телекоммуникационный ресурс.
5.3. Обеспечение конфиденциальности при тиражировании заданий
олимпиады при проведении очного этапа возлагается на председателей
оргкомитетов.
5.4. Задания хранятся в сейфах в условиях, исключающих доступ к ним
посторонних лиц.
5.5. Перемещение олимпиадных заданий за пределы здания, где
осуществляется их хранение, допускается только в опечатанных конвертах.
5.6. Порядок и организация доставки заданий для проведения олимпиады за
пределами территории организатора, в том числе в других регионах,
устанавливается председателями оргкомитетов.
5.7. За конфиденциальность проверки олимпиадных работ и результатов
отвечают председатели оргкомитетов.
5.8. Работы участников хранятся оргкомитетом олимпиады в течение
одного года с момента ее окончания.
6. Процедура разбора олимпиадных заданий и показа работ участников
6.1. Основной целью процедуры разбора олимпиадных заданий и показа
выполненных работ является ознакомление участников с правильными ответами,
критериями оценивания заданий и удостоверение в объективности полученной
оценки.
6.2. Разбор олимпиадных заданий с комментариями (не)правильных ответов
и указанием баллов за каждое задание проводится в дистанционной форме и
размещается на официальном сайте олимпиад http://olymp.herzen.spb.ru в день
объявления предварительных результатов олимпиады.
6.2. Показ работ участников проводится в очной форме на следующий день
после оглашения предварительных результатов в специально отведенное время.
6.3. На показе работ могут присутствовать только участники олимпиады (без
сопровождения родителей) при предъявлении паспорта, свидетельства о рождении.
6.4. В случае невозможности присутствовать лично на показе работ,
участники из удаленных регионов могут просмотреть свою работу в
сканированном виде; основанием для показа будет являться личное заявление
участника, направленное в оргкомитет олимпиады.
7. Проведение апелляции по результатам олимпиады
7.1. Апелляция проводится в случае мотивированного несогласия участника
олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы.
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7.2. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
7.3. Апелляция подается участником лично в письменном виде при
предъявлении паспорта, свидетельства о рождении в течение одного
астрономического часа после окончания показа работ.
7.4. В случае невозможности подать апелляцию лично, участники из
удаленных регионов могут подать заявление на апелляцию в отсканированном
виде по электронной почте не позднее, чем на следующий день после объявления
результатов олимпиады и при условии предварительного ознакомления со своей
работой.
7.5. Апелляции участников олимпиады рассматриваются в день объявления
предварительных результатов олимпиады. Апелляции участников из удаленных
регионов рассматриваются в день, установленный центральным оргкомитетом
олимпиады, дата которого публикуется на официальном сайте олимпиады.
7.6. Участник олимпиады, а также один из его родителей (законный
представитель) при предъявлении паспорта имеют право присутствовать при
проведении апелляции.
7.7. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих
решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об
удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах.
7.8. Процедуру апелляции осуществляет апелляционная комиссия,
назначаемая центральным оргкомитетом. Решение об апелляции принимается
простым
большинством
голосов,
оформляется
протоколом,
является
окончательным и пересмотру не подлежит.
7.9. Окончательные итоги олимпиады утверждаются центральным
оргкомитетом олимпиады.
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