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1. Общие положения 
1.1. Настоящий регламент определяет правила участия и порядок организации 
олимпиадных состязаний Межрегиональной олимпиады школьников ГУ-ВШЭ, 
БелГУ, ИрГТУ, МарГТУ, ОмГУ, РУДН, СПбГУ ИТМО, ТПУ, УлГУ, УрФУ (далее 
– Олимпиада).  
1.2. Регламент Межрегиональной олимпиады школьников ГУ-ВШЭ, БелГУ, 
ИрГТУ, МарГТУ, ОмГУ, РУДН, СПбГУ ИТМО, ТПУ, УлГУ, УрФУ (далее – 
Регламент) действует в течение 2010-2011 учебного года.  
 
2. Порядок проведения и общие правила участия в Олимпиаде 
2.1. Олимпиадные состязания проводятся в 2 этапа. 

- первый (отборочный) этап – в очной и заочной формах; 
- второй (заключительный) этап – в очной форме. 

2.2. Первый (отборочный) этап в очной форме проводится в странах СНГ со 
слабым проникновением Интернета в гг. Донецк (Украина), Ереван (Армения), 
Киев (Украина), Могилев (Белоруссия), Одесса (Украина). 
2.3. Принять участие в олимпиадных состязаниях первого (отборочного) этапа в 
заочной форме можно в любом регионе при наличии компьютера, имеющего 
доступ в Интернет. 
2.4. Второй (заключительный) этап проводится одновременно в гг. Белгород, 
Екатеринбург, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Москва, Нижний Новгород, Омск, 
Пермь, Санкт-Петербург, Томск. По решению Организационного комитета 
Олимпиады (далее – Оргкомитета) второй (заключительный) этап может 
проводиться также в других городах России, странах СНГ и Балтии.  
2.5. К участию в олимпиадных состязаниях школьники допускаются по 
предварительной регистрации. Регистрация проводится дистанционно на сайте 
Олимпиады http://olymp.hse.ru. Для оперативного разрешения технических и иных 
проблем создается горячая линия с Оргкомитетом. Школьники из стран СНГ со 
слабым проникновением Интернета имеют возможность пройти очную 
регистрацию в первый день олимпиадных состязаний первого (отборочного) этапа 
по месту их проведения. 
2.6. Школьник, заполняющий регистрационную форму, несет ответственность за 
достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с неверным 
заполнением регистрационной формы или возникшими при регистрации 
техническими проблемами Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.  
2.7. Школьник имеет право пройти регистрацию на участие в Олимпиаде  по 
нескольким общеобразовательным предметам, если такая возможность 
предоставляется расписанием олимпиадных состязаний обоих этапов. 
2.8. Информационное обеспечение школьников, прошедших регистрацию (далее 
– участников), реализуется посредством общедоступного сайта Олимпиады 
http://olymp.hse.ru. 
 
3. Правила участия в заочных олимпиадных состязаниях первого 

(отборочного) этапа 
3.1. На первом (отборочном) заочном этапе к участию в Олимпиаде по 
отдельному общеобразовательному предмету допускаются школьники, прошедшие 
дистанционную регистрацию по данному предмету.  
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3.2. По итогам регистрации участники получают логины и пароли для доступа 
в систему проведения Олимпиады. Участники не имеют права передавать логины и 
пароли третьим лицам, и обязаны сохранять их для участия в олимпиадных 
состязаниях до конца Олимпиады. 
3.3. Регистрация участников первого (отборочного) этапа завершается 
15 января 2011 г. 

4. Правила участия в очных олимпиадных состязаниях первого 
(отборочного) этапа 

4.1. К участию в олимпиадных состязаниях первого (отборочного) этапа в очной 
форме допускаются школьники Армении, Белоруссии и Украины, прошедшие 
предварительную регистрацию. 
4.2. Предварительная регистрация может быть пройдена в дистанционной форме 
или очно в день проведения первого олимпиадного состязания. 
4.3. По итогам очной регистрации участник получает регистрационный номер, 
который обязан сохранять для участия в олимпиадных состязаниях до конца 
Олимпиады. 

5. Правила участия во втором (заключительном) этапе 
5.1. К участию в олимпиадных состязаниях второго (заключительного) этапа 
Олимпиады по общеобразовательному предмету допускаются:  
• победители и призеры первого (отборочного) этапа по данному 

общеобразовательному предмету, прошедшие повторно дистанционную 
регистрацию; 

• победители и призеры Межрегиональной многопрофильной олимпиады 
школьников ГУ-ВШЭ прошлого года по соответствующему 
общеобразовательному предмету, продолжившие обучение по программам 
среднего (полного) общего образования в 2010-2011 учебном году и 
прошедшие дистанционную регистрацию. 

5.2. Информация о регистрации участников на второй (заключительный) этап 
олимпиады размещается на сайте Олимпиады не позднее 1 марта 2011 года. 
5.3. В ходе регистрации участников второго (заключительного) этапа  
производится предварительное распределение участников по площадкам 
проведения второго (заключительного) этапа. Текущие списки 
зарегистрировавшихся участников второго (заключительного) этапа публикуются 
на сайте Олимпиады.   
5.4. Регистрация участников второго (заключительного) этапа завершается за 
пять календарных дней до начала этапа. 
5.5. В день проведения второго (заключительного) этапа проводится учет 
участников, явившихся для прохождения олимпиадного состязания.  
5.6. Учет участников осуществляется при размещении по аудиториям, 
организаторами, назначенными Оргкомитетом (далее – организаторами)  При 
входе в аудиторию участник обязан предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность и заявленный во время дистанционной регистрации, 
а также документ, подтверждающий статус учащегося (справку из 
общеобразовательного учреждения с фотографией). По предъявлении 
необходимых документов в явочном листе ставиться личная подпись участника. 
При отсутствии одного из указанных документов участник к олимпиадным 
состязаниям не допускается.  
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6. Порядок проведения олимпиадных состязаний первого (отборочного) 

этапа в заочной форме  

6.1. Состязания заочного этапа проводится в течение двух недель, в соответствии 
с опубликованным расписанием. В отведенное расписанием время участник 
регистрируется в системе проведения Олимпиады (вводит логин и пароль). 
Участник получает доступ сразу ко всем заданиям случайным образом 
сгенерированного варианта и имеет возможность самостоятельно определить  
порядок выполнения заданий. Время выполнения заданий ограничено. Участник 
имеет возможность корректировать свои ответы до истечения отведенного 
времени. 
6.2. Принять участие в каждом олимпиадном состязании участник может только 
один раз с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.  
6.3. Участник по завершении выполнения заданий подтверждает желание 
завершить олимпиадное состязание, используя активные элементы интерфейса 
персональной страницы. По истечении установленного времени система 
автоматически прекратит доступ участника к заданиям и учтет только те ответы, 
которые даны участником. 
6.4. Информация о количестве баллов, набранных участником, публикуется 
Оргкомитетом не позднее, чем через десять дней по окончании календарных 
сроков проведения первого этапа. 
6.5. В случае технического сбоя, если время на прохождение олимпиадного 
состязания еще не закончилось, участник может войти в систему проведения 
Олимпиады повторно и завершить выполнение задания.  

7. Порядок проведения олимпиадных состязаний первого (отборочного) и 
второго (заключительного) этапов в очной форме 

7.1 Очные олимпиадные состязания по отдельному общеобразовательному 
предмету начинаются одновременно независимо от региона проведения. 
Продолжительность олимпиадных состязаний различна и зависит от 
общеобразовательного предмета и класса. Расписание и места проведения очных 
олимпиадных состязаний первого и второго этапов публикуются на сайте 
Олимпиады http://olymp.hse.ru. 
7.2 Для прохождения олимпиадных состязаний в очной форме участник должен 
прибыть к месту проведения олимпиадных состязаний не менее чем за 40 минут до 
их начала для прохождения процедуры учета явившихся участников. 
7.3 Участник, опоздавший к началу олимпиадных состязаний, имеет право 
принять в них участие, но время выполнения заданий не продлевается. 
7.4 Действия участников во время проведения очных олимпиадных состязаний 
находятся под контролем организаторов, которые постоянно присутствуют в 
аудитории. 
7.5 Для выполнения работы участник получает специальные бланки ответов и 
листы для черновиков. Черновики работ не проверяются (исключение составляют 
черновики работ по математике).  
7.6 Участник может иметь на рабочем месте документы, удостоверяющие 
личность, письменные принадлежности, допускается наличие питьевой воды. 
Участник олимпиадных состязаний по математике имеет право пользоваться 
карандашами и линейками для выполнения чертежей. 

http://olymp.hse.ru/�
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7.7 Во время проведения олимпиадных состязаний участнику запрещается иметь 
на рабочем месте электронные устройства, вспомогательные материалы, 
справочники и т.п., общаться и обмениваться любыми материальными предметами 
с другими участниками, вставать без разрешения организаторов. Также участнику 
запрещается пользоваться работающими электронными устройствами во всем 
здании, даже если участник справился с олимпиадными заданиями раньше 
отведенного для их решения времени. В случае нарушения этих правил участник 
может лишиться права участвовать в олимпиадном состязании.  
7.8 Участник имеет право обратиться к организаторам с просьбой о 
предоставлении ему медицинской помощи. В исключительных случаях 
допускается выход участника из аудитории на 5-7 минут в сопровождении 
организаторов.  
7.9 Участник может покинуть аудиторию по окончании олимпиадного 
состязания только с разрешения организаторов. 
 
8. Порядок определения победителей и призеров 
8.1 Результаты участников первого (отборочного) этапа публикуются на сайте 
Олимпиады в течение десяти календарных дней по окончании последнего 
олимпиадного состязания. Работы участников первого (отборочного) этапа 
проверяются программно-аппаратным способом и апелляции не подлежат. 
8.2 Победители и призеры первого (отборочного) этапа определяются на 
совместном заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет 
решение протоколом и не позднее 25 февраля 2011 года размещает списки 
победителей и призеров первого (отборочного) этапа на сайте Олимпиады.  
8.3 Результаты участников второго (заключительного) этапа публикуются на 
сайте Олимпиады в течение двух недель по окончании олимпиадных состязаний. 
8.4 Участник в течение трех календарных дней после публикации результатов 
второго (заключительного) этапа имеет право подать апелляцию. Правила подачи и 
рассмотрения апелляций регулируются Положением об апелляциях.  
8.5 После проведения и рассмотрения апелляций по результатам олимпиадных 
состязаний второго (заключительного) этапа жюри формирует предложение о 
кандидатурах победителей и призеров Олимпиады. 
8.6 Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном заседании 
Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение протоколом и 
не позднее 10 апреля 2011 года размещает списки победителей и призеров 
Олимпиады на сайте Олимпиады. 
8.7 Информация о дате, месте, времени вручении Дипломов победителям и 
призерам Олимпиады размещается на сайте Олимпиады.   
 
9. Режим конфиденциальности и защиты от несанкционированного доступа 
9.1 Члены Оргкомитета, методических комиссий, жюри Олимпиады, имеющие в 
силу исполнения возложенных на них обязанностей доступ к конфиденциальной 
информации, несут персональную ответственность за нарушение 
конфиденциальности информации и несоблюдение необходимых мер 
предосторожности и защиты информации от несанкционированного доступа.  
9.2 Тиражирование бланков олимпиадных заданий осуществляется членами 
Оргкомитета или под их непосредственным контролем. В регионах тиражирование 
бланков олимпиадных заданий осуществляется лицами, ответственными за 
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проведение олимпиадных состязаний в регионе, которые определяются 
Оргкомитетом с возложением на них ответственности за нарушение 
конфиденциальности информации и несоблюдение необходимых мер 
предосторожности и защиты информации от несанкционированного доступа.  
9.3 Для доставки конфиденциальной информации в регионы и обратно в 
Оргкомитет используются сейф-пакеты Секьюрпак, предназначенные для защиты 
конфиденциальных документов при их перевозке и хранении от 
несанкционированного доступа. 
9.4 Работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат шифровке. 
Титульные (регистрационные) листы хранятся в сейфе вплоть до дешифрации 
работ. 


