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I. Общие положения
1. Настоящий Регламент разработан в соответствии в соответствии Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2014 г. № 1563 «О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад 
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 267», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 249 «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 1252», Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2015 г. N 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 ноября 2016 г. N 1435 «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 1252» и Положением об Евсевьевской открытой олимпиаде школьников.

2. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам (далее -  
предметам). Перечень предметов по решению оргкомитета включает: математику, 
физику, русский язык, литературу, родной язык (мокша, эрзя) и литературу, 
биологию, химию, историю России, обществознание, право, английский язык, 
немецкий язык, французский язык, физическую культуру, основы безопасности 
жизнедеятельности.
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3. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу 

www.mordgpi.ru/olimp. 

4. Олимпиада проводится с 11 января 2019 года по 30 марта 2019 года по 

заданиям, разработанным методическими комиссиями вуза-организатора и 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования.  

5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, 

обучающиеся в общеобразовательных организациях и осваивающие 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. 

6. Взимание платы за участие в Олимпиаде не осуществляется. 

7. Олимпиада включает два этапа:  

– первый этап – отборочный, проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– второй этап – заключительный, проводится в очной форме на базе ФГБОУ 

ВО «Мордовского государственного педагогического института имени 

М. Е. Евсевьева». 

8. Календарный план проведения Евсевьевской открытой олимпиады 

школьников в 2018–2019 учебном году: 

 
№ Сроки проведения этапа Наименование этапа 

1.  11.01.2019–18.01.2019 проведение заочного отборочного этапа 

(дистанционно) 

2.  21.01.2019– 02.02.2019 проверка работ участников отборочного этапа, 

публикация на портале Олимпиады результатов 

проверки, проведение апелляций, определение 

победителей и призеров отборочного этапа 

3.  06.02.2019 публикация на портале Олимпиады списков 

победителей и призеров отборочного этапа 

4.  09.02.2019–02.03.2019 проведение заключительного этапа на базе 

Мордовского государственного педагогического 

института имени М. Е. Евсевьева по следующему 

графику: 

Физика  

Физическая культура 

Английский язык  

Немецкий язык 

Французский язык  

Родной язык (мокша/эрзя) 

и литература 

 

 

09.02.2019 

Право 

История России 

Математика 

Химия 

 

16.02.2019 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Литература 

Обществознание 

Биология 

Русский язык 

 

02.03.2019 
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5.  04.03.2019–16.03.2019 Оценка результатов очного тура Олимпиады 

6.  18.03.2019–20.03.2019 Ознакомление участников с результатами, прием 

заявлений на апелляцию 

7.  22.03.2019 Объявление победителей и призеров Олимпиады 

8.  До 10.04.2019 Выдача дипломов победителям и призерам Олимпиады 

 

Время проведения первого этапа предметных олимпиад – 1-1,5 

астрономических часа (60-90 минут) 

Время выполнения контрольных заданий второго (заключительного) этапа 

предметных олимпиад – 1,5-2 астрономических часа (90-120 минут) 

 

II. Проведение отборочного этапа 

1. Участие в отборочном этапе автоматически подтверждает заявку на участие 

в Олимпиаде. Участники Олимпиады, соответствующие пункту 2.5. Положения 

должны лично подать заявку на участие в сроки, установленные Регламентом. Все 

участники должны следовать Регламенту, в котором определены правила участия во 

всех мероприятиях Олимпиады. 

2. Результаты отборочного этапа публикуются на портале Олимпиады. 

Оргкомитет не рассылает результаты по электронной почте и не информирует 

участников о результатах каким-либо иным образом. 

3. Количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады не 

должно превышать 45% от общего фактического числа участников отборочного 

этапа. 

4. Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не копируются, не 

сканируются и не высылаются участникам или иным лицам. 

 

III. Проведение заключительного этапа 

1. От участия в отборочном этапе освобождаются:  

1.1. Победители и призеры Евсевьевской открытой олимпиады школьников и 

Межрегиональной олимпиады «Альфа» прошлых лет по данному предмету в случае, 

если они продолжают освоение общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования; 

1.2. Победители и призеры республиканского этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников 2018-2019 учебного года;  

1.3. Участники научно-образовательных смен «Академии Успеха» 2018 года в 

случае, если они продолжают освоение общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования. 

Для участия в заключительном этапе без отборочного этапа участник 

Олимпиады должен лично подать заявку по форме, размещенной на портале 

Олимпиады до 02.02.2019, к заявке приложить копии дипломов и сертификатов. 

2. Все участники заключительного этапа Олимпиады проходят в обязательном 

порядке процедуру регистрации согласно списку, предоставленному оргкомитетом.  

3. Документом, удостоверяющим личность участников, достигших 14-летнего 

возраста, является общегражданский паспорт. Для участников, не достигших 14-

летнего возраста, документом, удостоверяющим личность, является заверенная 
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печатью среднего образовательного учебного заведения справка. 

4. При регистрации все участники заключительного этапа получают 

сертификат участника. 

5. Координаторы, назначаемые оргкомитетом Олимпиады, организуют 

регистрацию участников, распределение их по аудиториям, дежурство на этажах, 

предоставляют аудитории для работы жюри и место для нахождения 

сопровождающих во время Олимпиады. 

6. В пункте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

организаторов Олимпиады, оргкомитетов и жюри Олимпиады, должностные лица. 

7. Организатор в аудитории размещает участников таким образом, чтобы 

учащиеся из одной школы не оказались рядом. 

8. Участник должен взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 

тетрадь для черновика; может взять прохладительные напитки в прозрачной 

упаковке, шоколад. Запрещено использование для записи решений ручек с 

красными, зелеными чернилами или карандаша (кроме выполнения чертежей, 

таблиц, рисунков и т.п.). 

9. В аудиторию категорически запрещается приносить с собой и использовать 

любые электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные 

записные книжки, ноутбуки), справочные материалы, книги. Все электронные 

устройства в выключенном состоянии до начала Олимпиады должны быть сданы на 

хранение сопровождающим или оставлены в аудитории в специально отведенном 

для этого месте. Кроме того, участнику Олимпиады запрещено: разговаривать, 

пересаживаться, передвигаться и покидать аудиторию без разрешения организатора. 

В случае нарушения этих условий учащийся удаляется с олимпиады, его результат 

аннулируется. 

10. Разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором на 

олимпиадах по физике, химии. 

11. Тексты олимпиадных заданий участник получает после проведения 

инструктажа о порядке проведения Олимпиады.  

12. Проведению Олимпиады должен предшествовать инструктаж участников о 

правилах участия в олимпиаде. Все участники должны быть ознакомлены с 

продолжительностью выполнения заданий.  

Участник Олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий 

дольше отведенного времени.  

Продолжительность проведения очного заключительного этапа – не более 120 

минут. 

14. Участник, опоздавший на Олимпиаду, допускается к участию в ней. При 

этом время окончания Олимпиады, зафиксированное на доске, для него не 

продляется. 

15. Около аудиторий должны находиться дежурные. 

16. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного. При этом работа в обязательном порядке 

остается в аудитории у организатора. Запрещается в моменты выхода из аудитории 

до сдачи работы или до окончания Олимпиады иметь при себе любые средства 

электронной связи, предметы, которые не могут быть использованы на олимпиаде. 
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17. В течение Олимпиады и последующей проверки работ участников 

Олимпиады руководители команд и сопровождающие участников Олимпиады лица, 

а также лица, не привлеченные к организации Олимпиады, не должны находиться 

поблизости от места проведения тура. 

18. Тексты олимпиадных заданий сдаются организаторам, если на этих же 

бланках выполнялась олимпиадная работа. Если работа выполняется на других 

листах, то участник может забрать тексты олимпиадных заданий.  

19. Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше 

отведенного времени, сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и покинуть 

аудиторию. В этом случае он не имеет права вернуться и продолжить выполнение 

заданий.  

20. В случае нарушения порядка проведения составляется акт о нарушении, 

участник удаляется из аудитории, его результат аннулируется. 

21. Во время проведения Олимпиады организаторам запрещается: 

пользоваться электронными приборами или средствами связи; отвечать на вопросы 

учащихся, касающиеся решения олимпиадных заданий; оставлять участников одних 

в аудитории после начала Олимпиады; допускать грубые, некорректные действия в 

отношении участников олимпиады; делать какие-либо пометки в сданных 

участниками бланках ответов. На вопросы, касающихся решения олимпиадных 

заданий, организатор может отвечать «да», «нет», «без комментариев». Развернутый 

комментарий может быть дан, если в тексте встречены опечатки, ошибки, двоякая 

трактовка и т.п., по решению председателя жюри. 

22. В случае нарушения организаторами порядка проведения Олимпиады 

участник имеет право подать апелляцию по процедуре проведения сразу после 

окончания Олимпиады.  

 

IV. Процедура разбора заданий 

1. Разбор олимпиадных заданий заключительного этапа проводится сразу 

после завершения Олимпиады. 

2. На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а 

также сопровождающие их лица. Основная цель разбора заданий – объяснить 

участникам Олимпиады основные идеи решения каждого из предложенных заданий 

на турах, возможные способы выполнения заданий. Решения и правильные ответы 

заданий на разборе не предлагаются и не оглашаются. 

3. В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки 

правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму 

вопросы по поводу объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений всех участников. 

 

V. Проведение проверки работ 

1. До начала проверки работ все работы подвергаются обезличиванию 

(шифрованию) оргкомитетом Олимпиады. Каждой работе присваивается 

индивидуальный шифр, который указывается на самой работе и в списке 
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участников. Списки хранятся у представителя оргкомитета и не разглашаются до 

окончания проверки работ жюри. 

2. Жюри Олимпиады проверяет работу под шифрами. После окончания 

проверки жюри подает итоговую ведомость в оргкомитет, который проводит 

расшифровку работ и публикует результаты на портале Олимпиады. 

После публикации предварительных результатов возможна перепроверка для 

выявления технических ошибок в подсчете баллов, которая проводится членами 

жюри. 

 

VI. Проведение апелляции по результатам проверки заданий 

1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы.  

2. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее трех человек).  

3. Информация о дате, времени и месте проведения апелляций размещается на 

портале Олимпиады.  

4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке.  

5. Работы заключительного этапа могут быть показаны членами жюри только 

участнику Олимпиады. Показ работ отборочного этапа не проводится. 

6. Участнику заключительного этапа Олимпиады, пришедшему на апелляцию, 

сначала предоставляется возможность просмотреть проверенную работу, 

ознакомиться с тем, что работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными требованиями. Если участник после этого не удовлетворен 

проверкой работы, он имеет право подать апелляцию. 

7. Апелляции от участников Олимпиады принимаются в течение 3-х дней 

после объявления предварительных результатов на портале Олимпиады.  

8. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать участник 

Олимпиады. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка (без права 

подавать апелляцию) могут присутствовать его законные представители. 

9. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, который 

письменно был изложен в работе участника. Устные пояснения участника не 

оцениваются.  

10. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система оценивания 

олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру не 

подлежит. 

11. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполнения олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из 

решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

– об изменении оценки с ______ на _____ баллов. Причем, изменение оценки 

может происходить как в сторону повышения, так и в сторону уменьшения баллов. 

12. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 
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13. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

14. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

 

VII. Подведение итогов олимпиады 

1. После проведения апелляций по итогам заключительного этапа и 

утверждения их результатов оргкомитет Олимпиады составляет окончательные 

списки победителей и призеров Олимпиады по предметам, оформляет свое решение 

протоколом и публикует его на портале Олимпиады. 

2. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются 

победителями и призерами Олимпиады.  

Количество победителей заключительного этапа Олимпиады не должно 

превышать 8% от общего фактического числа участников заключительного этапа 

Олимпиады. Общее количество победителей и призеров заключительного этапа 

Олимпиады не должно превышать 25% от общего фактического числа участников 

заключительного этапа Олимпиады.   

3. Победителям Олимпиады вручаются дипломы 1 степени, призерам 

Олимпиады – дипломы 2 и 3 степени.  

4. Информация о дате, месте и времени получения дипломов размещается на 

портале Олимпиады. 

 

 


