ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

( Н И У

« Б е л Г У » )

УТВЕРЖДЕН
приказом ректора
от ___.___._______ № ____

РЕГЛАМЕНТ
Межрегиональной полипредметной
олимпиады школьников НИУ «БелГУ»
1.Общие положения
1.1. Настоящий Регламент межрегиональной полипредметной олимпиады
НИУ «БелГУ» (далее – Регламент) разработан в соответствии с «Порядком
проведения олимпиад школьников», утвержденным приказом Минобрнауки
России от 04.04.2014 № 267, и Положением о Межрегиональной полипредметной
олимпиаде (далее – Олимпиада) и определяет правила участия и порядок
организации олимпиадных состязаний Олимпиады.
2. Порядок проведения
2.1 Олимпиада проводится в два этапа.
первый (отборочный) этап;
второй (заключительный) этап.
2.2. Первый (отборочный) этап проводится в форме выполнения
олимпиадных заданий в дистанционном формате в режиме on-line с
использованием портал проведения конкурсов, конференций и олимпиад НИУ
«БелГУ» http://conf.bsu.edu.ru/ в период с 1 по 28 февраля 2018 года;
2.3. Второй (заключительный) этап проводится в очной форме в период с 26
марта по 6 апреля 2018 года.
2.4. Принять участие в олимпиадных состязаниях первого (отборочного)
этапа в дистанционном формате можно в любом регионе при наличии
компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет».
2.5. Второй (заключительный) этап проводится в очной форме на базе НИУ
«БелГУ».
2.6. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется
посредством публикации информации на странице Олимпиады на корпоративном
портале (сайте) НИУ «БелГУ»: http://conf.bsu.edu.ru/.
2.7. Информация о проведении Олимпиады по предметам:
 изобразительное искусство размещается на сайте факультета дошкольного,
начального и специального образования: http://fk-ped.bsu.edu.ru/;
 экология
размещается
на
сайте
факультета
горного
дела
и
природопользования: http://ggf.bsu.edu.ru/Olymp;
 журналистика
размещается
на
сайте
факультета
журналистики:
http://journ.bsu.edu.ru/abitur/olimp.shtml.
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3. Регистрация участников
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются школьники 7-11 классов,
прошедшие регистрацию. Регистрация участников проводится в период с 1
декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года.
3.2. Школьник имеет право пройти регистрацию на участие в Олимпиаде по
одному или нескольким предметам, если такая возможность предоставляется
расписанием олимпиадных состязаний обоих этапов.
3.3. Регистрация проводится дистанционно на странице Олимпиады на
корпоративном портале (сайте) НИУ «БелГУ» http://conf.bsu.edu.ru/
3.4. При регистрации каждый участник должен указывать свои
персональные данные (в том числе фамилию, имя, отчество) русскими буквами.
3.5. По итогам регистрации каждый участник получает логин и пароль, по
которым осуществляется доступ в личный кабинет участника. Участники не
имеют права передавать эту информацию третьим лицам, и обязаны сохранять ее
до конца проведения Олимпиады.
3.6. Школьник, заполняющий регистрационную форму участника
Олимпиады, несет ответственность за достоверность регистрационных данных.
Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной формы или
возникшими при дистанционной регистрации техническими проблемами,
Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.
3.7 Повторная регистрация участника на портале Олимпиады запрещена.
При получении Оргкомитетом от участника, прошедшего повторную
регистрацию, двух и более работ по одному профилю жюри Олимпиады имеет
право аннулировать результаты данного участника.
3.8. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо
обращаться по телефону +7 (4722) 30-18-26 и по электронной почте:
Roganina@bsu.edu.ru.
4. Правила участия в олимпиадных состязаниях
4.1. К участию в состязаниях первого (отборочного) этапа Олимпиады
допускаются школьники, прошедшие регистрацию.
4.2. К участию в олимпиадных состязаниях второго (заключительного)
этапа Олимпиады по предмету допускаются:
победители первого (отборочного) этапа Олимпиады по данному предмету;
победители и призеры Олимпиады НИУ БелГУ предшествующего года по
данному предмету в случае, если они продолжают освоение образовательных
программ основного общего и среднего общего образования.
4.3. Участники второго (заключительного) этапа Олимпиады обязаны
представить в Оргкомитет подтверждение в письменной форме от родителей
(законных представителей) об ознакомлении с Порядком проведения олимпиад
школьников, Положением об Олимпиаде, настоящим Регламентом, Положением
об апелляции Олимпиады и согласие на обработку персональных данных
участников, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
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уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных и согласие на публикацию
выполненных участниками олимпиадных работ без указания их персональных
данных на корпоративном портале (сайте) НИУ БелГУ в сети «Интернет».
5. Порядок проведения олимпиадных состязаний первого (отборочного) этапа в
дистанционном формате
5.1. Состязания первого (отборочного) этапа в дистанционном формате
проводятся в период с 1 февраля по 28 февраля 2018 года в соответствии с
опубликованным на странице Олимпиады на корпоративном портале (сайте) НИУ
«БелГУ» http://conf.bsu.edu.ru/ 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.
5.2. Участник Олимпиады имеет право выполнять задания для того класса, в
котором он обучается, либо задания, предназначенные для учащихся старших
классов.
5.3. Принять участие в каждом олимпиадном состязании участник может
только один раз с любого компьютера, имеющего доступ в сеть «Интернет».
5.4. Участник после 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.
5.4. 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.
5.5. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности прохождения
олимпиадных состязаний и произошедшего не по вине участника, участник
вправе обратиться в Оргкомитет по адресу: Roganina@bsu.edu.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.
5.6. Работы участников первого (отборочного) этапа проверяются
программно-аппаратным способом и апелляции не подлежат.
5.7. Результаты отборочного этапа публикуются на портале Олимпиады.
Оргкомитет не рассылает результаты по электронной почте и не информирует
участников о результатах каким-либо иным образом.
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5.8. Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не
копируются, не сканируются и не высылаются участникам или иным лицам.
6. Порядок проведения олимпиадных состязаний второго (заключительного) этапа
в очной форме
6.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются
победители и призеры отборочного этапа Олимпиады текущего учебного года, а
также победители и призеры заключительного этапа Олимпиады предыдущего
учебного
года
по
данному
профилю,
продолжающие
освоение
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования.
6.2. Продолжительность олимпиадных состязаний различна и зависит от
предмета и класса. Расписание и места проведения очных олимпиадных
состязаний публикуются на странице Олимпиады на корпоративном портале
(сайте) НИУ «БелГУ» http://conf.bsu.edu.ru/
6.3. Участник должен прибыть к месту проведения олимпиадных
состязаний не менее чем за 30 минут до их начала и иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий его личность, документ, подтверждающий
статус учащегося (справку из образовательной организации), а так же согласие на
обработку персональных данных и публикацию выполненных олимпиадных работ . При
отсутствии необходимых документов участник не допускается к олимпиадным
состязаниям.
6.4. Участник, опоздавший к началу олимпиадных состязаний, имеет право
принять в них участие, но время выполнения заданий не продлевается.
6.5. Черновики работ не проверяются.
6.6. Участник может иметь на рабочем месте документы, удостоверяющие
личность и статус учащегося, необходимые канцелярские и письменные
принадлежности, допускается наличие питьевой воды.
6.7. 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. При
этом участникам олимпиады по химии разрешается пользоваться Периодической
таблицей, таблицей растворимости, рядом напряжений металлов, выдаваемыми
организаторами в аудитории, а также
непрограммируемым (простым)
калькулятором. Участники олимпиадных состязаний по физике так же имеют
право пользоваться личным бухгалтерским (простой, +/-) калькулятором.
6.8. Пользование указанными материалами и средствами запрещено как в
аудитории, так и во всем здании на протяжении всего олимпиадного состязания
до момента окончания времени, отведенного на выполнение олимпиадного
задания.
6.9. Участник не имеет права выполнять олимпиадные задания после
истечения отведенного на олимпиадное состязание времени.

5

6.10. Во время проведения олимпиадных состязаний участникам запрещено
выходить из аудитории. В исключительных случаях допускается выход участника
из аудитории на 5-6 минут в сопровождении представителя организаторов.
6.11. Участник имеет право обратиться к представителям организаторов с
просьбой о предоставлении ему медицинской помощи.
6.12. Участник может покинуть аудиторию по окончании олимпиадного
состязания только с разрешения организаторов.
6.13. В случае нарушения правил участия в Олимпиаде или отказе в их
соблюдении участник лишается права продолжить участие в Олимпиаде без права
обжалования принятого организаторами решения. Отстранение участника
оформляется Актом нарушения за подписями не менее двух организаторов и
личной подписью участника, свидетельствующей о том, что участник с принятым
решением ознакомлен. Результаты участника по предмету олимпиадных
состязаний аннулируются.
7. Проверка олимпиадных работ и апелляция
7.1. Результаты участников второго (заключительного) этапа публикуются
на странице Олимпиады корпоративного портала (сайта) в течение трех недель по
окончании всех олимпиадных состязаний второго (заключительного) этапа.
7.2. Правила подачи и рассмотрения апелляций регулируются Положением
об апелляции.
7.3. Члены жюри имеют право осуществить выборочную проверку работ
участников Олимпиады на наличие заимствований, используя систему
«Антиплагиат». В случае выявления плагиата работа участника аннулируется.
7.4. После проведения и рассмотрения апелляций по результатам
олимпиадных состязаний второго (заключительного) этапа жюри формирует
предложение о кандидатурах победителей и призеров Олимпиады.
8. Порядок определения победителей и призеров
8.1. Победители и призеры первого (отборочного) этапа определяются на
совместном заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет
решение протоколом и не позднее 19 марта 2018 года размещает списки
победителей и призеров первого (отборочного) этапа на странице Олимпиады на
корпоративном портале (сайте) НИУ «БелГУ» http://conf.bsu.edu.ru/
8.2. Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном
заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение
протоколом и не позднее 20 апреля 2018 года размещает списки победителей и
призеров Олимпиады на странице Олимпиады на корпоративном портале (сайте)
НИУ БелГУ.
8.3. Информация о дате, месте, времени вручении дипломов победителям и
призерам Олимпиады размещается на странице Олимпиады на корпоративном
портале (сайте) НИУ БелГУ.
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9. Режим конфиденциальности и защиты от несанкционированного доступа
9.1. Члены Оргкомитета, методической комиссии, 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.
9.3. Работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат
шифровке. Титульные (регистрационные) листы хранятся в сейфе вплоть до
дешифрации работ.
9.4. По истечении шести месяцев, с момента окончания олимпиадных
состязаний, работы участников Олимпиады подлежат уничтожению.
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Приложение № 1
Список участников Межрегиональной полипредметной олимпиады
школьников НИУ «БелГУ»
Предмет ________________________________

«__» марта 2018

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Класс

ФИО участника Олимпиады
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Приложение № 2
Явочный лист участников
Межрегиональной полипредметной олимпиады школьников НИУ
«БелГУ»
«____»

марта 2018 г.

Предмет
ауд. №

№ п/п

класс

Ф.И.О. участника Олимпиады

Рег. номер

Отметка
о явке

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Организаторы в
аудитории
(Ф.И.О.)

(подпись)
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Приложение № 3

АКТ
отстранения участника
Акт составлен в связи с отстранением участника _______________________ от состязания.
(ФИО участника)

Причины отстранения:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Акт составлен

__________________________
(ФИО Организатора в аудитории)

__________________________
(ФИО Организатора в аудитории)

С актом ознакомлен _____________________
(ФИО участника)

______________________
(подпись)

______________________
(подпись)

______________________
(подпись)
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Приложение № 4
Правила участия в олимпиадных состязаниях
1. На рабочем месте участник должен иметь:
 документ, удостоверяющий личность;
 справку из школы/колледжа;
 согласие на обработку персональных данных;
 согласие на публикацию работы в сети Интернет;
 титульный лист;
 допускается наличие питьевой воды.
2. Нельзя использовать и иметь на рабочем месте: справочные материалы;
калькуляторы, карманные компьютеры и любые иные электронновычислительные устройства; мобильные телефоны и иные средства связи;
плееры. Пользование указанными материалами и средствами запрещено как в
аудитории, так и во всем здании на протяжении всего состязания до момента
окончания времени, отведенного на выполнение олимпиадного задания. При
этом участникам олимпиады по химии разрешается пользоваться
Периодической таблицей, таблицей растворимости, рядом напряжений
металлов, выдаваемыми организаторами в аудитории, а также
непрограммируемым (простым) калькулятором. Участники олимпиадных
состязаний по физике так же имеют право пользоваться личным
бухгалтерским (простой, +/-) калькулятором.
3. Запрещается:
 задавать вопросы другим участникам и отвечать на вопросы других
участников;
 вставать с мест и пересаживаться;
 списывать;
 обмениваться любыми материалами и предметами.
4. При нарушении настоящих требований и отказе в их соблюдении участники
лишаются права участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории без
права обжалования принятого Организаторами решения. В случае
отстранения участника оформляется акт нарушения, и работа не проверяется.
5. В бланке ответов, предъявляемых к проверке, категорически
запрещается указывать ФИО, делать какие-либо записи, указывающие
на авторство работы.
6. Работа должна быть выполнена ручкой с чернилами синего или черного цвета.
7. Черновики не проверяются.
8. Во время состязания участник имеет право получить ответы на вопросы по
оформлению работы. Вопросы по условиям заданий, претензии к качеству
заданий во время состязания Организаторы не рассматривают. Участник
имеет право на внесение замечаний и претензий в протокол проведения
состязания.
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9. За 15 минут до окончания состязания выход из аудитории запрещен.
Участники по окончании состязания должны оставаться на своих местах до
разрешения Организаторов покинуть аудиторию.
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Линия отреза

Приложение № 5

Межрегиональная полипредметная олимпиада
школьников НИУ «БелГУ» 2018г.
Предмет ____________________________________
Класс

7

8

9

10

11

Титульный лист
Фамилия
Имя
Отчество
Дата
рождения

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________

Аудитория____________________________________
Дата
__________________
Подпись __________________
Телефон __________________

Шифр
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Приложение № 6

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
Титульный лист для заполнения выдается только в случае, если участник не
распечатал из личного кабинета титульный лист!
Заполняется печатными буквами!!!
 в поле «Предмет» - укажите название олимпиады;
 в поле «Класс» - заштрихуйте овал, соответствующий классу, в котором вы
учитесь;
 в поле «Фамилия» - впишите свою фамилию в именительном падеже;
 в поле «Имя» - впишите свое имя в именительном падеже;
 в поле «Отчество» - впишите свое отчество в именительном падеже;
 в поле «Дата рождения» - укажите число, месяц и год своего рождения;
 в поле «Аудитория» - укажите номер аудитории, в которой вы находитесь;
 поставьте дату и подпись
 в поле «Контактный телефон» - укажите номер своего сотового телефона и/или
домашнего телефона с кодом вашего города.
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Приложение № 8
ПРОТОКОЛ № 2
проведения олимпиадного состязания
Межрегиональной полипредметной олимпиады школьников НИУ «БелГУ»
«____» марта 2018 г.
Ауд. № _______
Продолжительность состязания:________ мин.
Начало: ______час. _______ мин.

Предмет

Класс

Число
участников,
чел.

1

2

3

Окончание: ______час. _______ мин.
из них отстранено за
нарушение правил
участия в олимпиаде,
чел.
4

Количество работ,
подлежащих проверке, шт.
(гр. 5 = гр.3- гр. 4)

5

Итого
Внимание! В случае отстранения участника, акт отстранения, справка из школы и согласия на обработку и
публикацию прикрепляются к работе удаленного участника. Такие работы сдаются отдельно.

Замечания (при отсутствии замечаний, ставится прочерк «Z» на все строки):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Организаторы в аудитории:
Фамилия, имя

Член оргкомитета:

Телефон

________________
(подпись)

Подпись

e: mail

_______________________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 9
Согласие на обработку персональных данных и публикацию выполненных
олимпиадных работ по Межрегиональной полипредметной олимпиаде
школьников НИУ «БелГУ»
Я, __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество суъекта персональных данных (далее – Субъекта ПДн))

_____________ серия _______ № ______________ выдан ___________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

зарегистрированный(ая) по адресу ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
и (законный) представитель Субъекта ПДн,
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Субъекта ПДн)

________________________________ серия _______ № ______________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

Выдан _________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

зарегистрированный(ая) по адресу _________________________________________________________________,
на основании ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия (законного) представителя)

Подтверждаем свое ознакомление и согласие с локальными нормативными актами НИУ «БелГУ»,
определяющими порядок проведения Межрегиональной полипредметной олимпиады школьников НИУ «БелГУ»
(далее – Олимпиада), а именно, с Положением о Олимпиаде, Регламентом Олимпиады и Положением об
апелляции олимпиады, утвержденными приказом федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет», 308015, г.Белгород, ул. Победы, д. 85 (далее – Оператор). В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку моих
персональных данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица. Согласие
дается в целях проведения Оператором Олимпиады и приглашения Субъекта ПДн для участия в интеллектуальных
соревнованиях и иных профориентационных мероприятиях, проводимых Оператором. Согласие распространяется
на следующие персональные данные Субъекта ПДн: фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата, место
рождения, место и адрес учебы, адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов, адресс электронной
почты, серия, номер паспорта, дата выдачи с указанием органа и/или организации, выдавших документ, либо
заменяющего документа, сведения об участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях,
проводимых Оператором. Также даю согласие на публикацию на корпоративном портале (сайте) Оператора в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://conf.bsu.edu.ru/ выполненных
мною/представляемым лицом олимпиадных заданий в случае, если я/представляемое лицо буду признан по итогам
Олимпиады ее победителем или призером. Срок действия согласия составляет весь срок действия
исключительного права. Предоставление согласия не приводит к возникновению у НИУ «БелГУ» встречных, в том
числе денежных, обязательств и обязательств по предоставлению отчетов об использовании.
_____________________________________________________________
ФИО Субъекта ПДн полностью

_____________________________________________________________
ФИО представителя Субъекта ПДн полностью

__________________

____________________

подпись

дата

__________________

____________________

подпись

дата
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Приложение № 10
По месту требования

Справка
Выдана
______

_____________________________________,

класса,

о

том,

что

он/она

учащемуся/учащейся

принимал/принимала

участие

в

Межрегиональной полипредметной олимпиаде школьников НИУ «БелГУ» по
предмету_____________________________ _____ марта 2018 года.

Оргкомитет олимпиады

___________ / ____________________
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Приложение № 11
АКТ 1
приема-передачи работ участников
Межрегиональной полипредметной олимпиады школьников НИУ «БелГУ»
г. Белгород

«___» марта 2018г.

Организатор в лице __________________________________, с одной стороны, передал, а
член жюри в лице _________________________________________________________________,
с другой стороны, принял следующие документы:
№
п/п
1.

Наименование

Форма

Количество
работ

Работы участников олимпиады по
________________________

оригинал

_____ шт.

Передал документы:

_____________

Принял документы: ________________

подпись

подпись

АКТ 2
приема-передачи работ участников
Межрегиональной полипредметной олимпиады школьников НИУ «БелГУ»
г. Белгород

«___» марта 2018г.

Член жюри в лице _____________________________________________________________, с
одной стороны, передал, а организатор в лице _______________________________________,
с другой стороны, принял следующие документы:
№
п/п
1.

Наименование

Форма

Количество
работ

Работы участников олимпиады по
________________________

оригинал

_____ шт.

Передал документы:

_____________
подпись

Принял документы: ________________
подпись

Данный документ составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

