
РЕГЛАМЕНТ 

проведения Межрегиональной олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 04.04.2014 № 267 (далее – Порядок проведения олимпиад 

школьников) и Положением о Межрегиональной олимпиаде школьников. 

1.2. Регламент определяет правила участия, порядок организации олимпиадных 

состязаний и порядок определения победителей и призеров Межрегиональной 

олимпиады школьников (далее — Олимпиада). 

1.3. Олимпиадные состязания проводятся в один этап: в заочной форме с 

применением дистанционных технологий в режиме онлайн посредством сети 

Интернет. 

1.4. Даты проведения Олимпиады определяются решением оргкомитета. 

Информация о датах и порядке проведения Олимпиады, условиях участия, 

итогах Олимпиады, победителях и призерах является открытой и размещается 

на сайте: http://nsuem.ru , распространяется среди участников, а также доступна 

по телефону: (383)-2-110-500. 

1.5. Для осуществления всех организационно-технических мероприятий 

Олимпиады оргкомитетом создается технический состав из числа работников, 

студентов и аспирантов Университета. 

 

2. Участники Олимпиады 
 

2.1.Олимпиада проводится на добровольной основе для учащихся 8-11 классов 

по образовательным программам среднего общего образования и студентов 

учебных заведений среднего профессионального образования. 

 

3. Порядок проведения олимпиады 
 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 8-11-х классов и студенты 

учебных заведений среднего профессионального образования, прошедшие 

регистрацию. 

3.2. Регистрация проводится в интерактивной форме на сайте: http://nsuem.ru. 

Участник Олимпиады имеет право зарегистрироваться только один раз. 

3.3. При регистрации участник заполняет заявку согласно инструкции. 

Участник не имеет права передавать логин и пароль от личного кабинета 

третьим лицам и обязан сохранять их до конца проведения Олимпиады. 

3.4. Участник, заполняющий заявку, несет ответственность за достоверность 

регистрационных данных. В случае неверного заполнения заявки оргкомитет 

претензии не принимает. 
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3.5. Вводом персональных данных в регистрационную форму участник 

подтверждает факт ознакомления с Положением о Межрегиональной 

олимпиаде школьников, настоящим Регламентом. 

3.6. Заполнением регистрационной формы участник добровольно дает согласие 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных, а также результатов олимпиадной работы, в том числе в 

сети Интернет, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

3.7. Олимпиадные состязания проводятся в дистанционной форме в 

соответствии с расписанием, размещенным заранее на сайте. В определенное 

расписанием время участник получает доступ к заданиям. Варианты заданий 

генерируются из базы заданий путем случайной выборки. Время выполнения 

заданий ограничено. 

3.8. Зарегистрированный участник Олимпиады может принять участие только 

один раз с любого компьютера, имеющего доступ в сеть Интернет. 

3.9. Предварительно участник должен ознакомиться с инструкцией, в которой 

закреплены правила и условия выполнения заданий. 

3.10. Задания выполняются участником самостоятельно. 

3.11. Выполнение заданий участник может завершить заранее. После окончания 

отведенного времени для выполнения заданий система автоматически 

прекращает доступ участника к заданиям. Оцениваются ответы, которые даны 

участником в отведенное время. 

3.12. В случае технического сбоя, если время, отпущенное на выполнение 

заданий, еще не закончилось, участник может войти в систему проведения 

Олимпиады повторно и завершить выполнение задания. 

3.13. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности выполнений 

олимпиадных заданий и произошедшего не по вине участника, участник вправе 

обратиться в оргкомитет по электронному адресу: e-mail: k.s.brileva@nsuem.ru в 

течение трех часов после завершения олимпиадного состязания с подробным 

описанием произошедшего инцидента и скриншотом произошедшей ошибки. В 

случае установления невозможности прохождения олимпиадных состязаний 

вследствие технического сбоя и при наличии возможности оргкомитет 

оказывает содействие участнику в прохождении олимпиадного состязания 

повторно. 

3.14. Работы участников проверяются с помощью компьютерной программы и 

апелляции не подлежат. 

3.15. Победителями и призерами Олимпиады считаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

3.16. Количество победителей не должно превышать 10% от общего 

фактического числа участников Олимпиады. 

3.17. Победители и призеры утверждаются оргкомитетом. 

3.18. Информация о результатах Олимпиады размещается на сайте: 

http://nsuem.ru  
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3.19. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 

Информация о дате, месте, времени вручения дипломов победителям и 

призерам Олимпиады размещается на сайте: http://nsuem.ru  
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