ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

Об утверждении Регламента проведения
Олимпиады школьников СПбГУ
в 2018/2019 учебном году

В соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014
№267

(в

редакции

Организационного
государственного

приказа
комитета

от

10.12.2014

Олимпиады

университета,

в целях

№1563),

на

школьников
организации

основании

решения

Санкт-Петербургского
работы по

проведению

Олимпиады школьников СПбГУ в 2018/2019 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить и ввести в действие с момента издания настоящего Приказа
Регламент

проведения

Олимпиады

школьников

Санкт-Петербургского

государственного университета в 2018/2019 учебном году (Приложение).
2.

Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
обеспечить размещение Приказа на официальном портале СПбГУ в разделе,
посвященном Олимпиаде школьников Санкт-Петербургского государственного
университета.

3.

За разъяснениями по содержанию настоящего Приказа следует обращаться
через сервис «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору
по образовательной деятельности Бабелюк Е.Г.

4.

Предложения по изменению/дополнению настоящего Приказа направлять по
адресу электронной почты: org@spbu.ru.

5.

Контроль

за

исполнением

настоящего

Приказа

возложить

на

первого

заместителя первого проректора по образовательной деятельности Бабича А.В.

/^<?> ПервёипроректорТго образовательной деятельн^ст^'''^^^^^^^ Г-Г. Г»пбптпотс-

к Прик
от

РЕГЛАМЕНТ
проведения Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного
университета в 2018/2019 учебном году
I.
Общие положения
1.1. Отборочный
этап
Олимпиады
школьников
Санкт-Петербургского
государственного
университета (далее - Олимпиада) по каждому
общеобразовательному предмету (комплексу предметов) проводится в
следующих формах:
№
п/п
1.

Общеобразовательные
комплексы предметов
Биология

Заочная

2.

Заочная

3.

География
Журналистика

4.
5.
6.
7.

Инженерные системы
Иностранный язык
Информатика
История

8.
9.
10.
11.

Китайский язык
Математика
Медицина
Обществознание

12.

Право

Заочная

13.
14.
15.

Современный менеджер
Социология
Физика

Заочная
Заочная
Заочная

16.
17.
18.

Филология
Химия
Экономика

Заочная
Заочная
Заочная

предметы

/ Формы
проведения
отборочного этапа

Заочная
Заочная
Заочная
Заочная
Заочная
Заочная
Заочная
Заочная
Заочная

1.2. Отборочный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
(комплексу предметов) проводится в соответствии с графиком проведения
отборочного этапа Олимпиады, публикуемым на официальном сайте
Санкт-Петербургского государственного университета www.spbu.ru в разделе,
посвященном Олимпиаде www.olvmpiada.spbu.ru.
1.3. Заключительный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (комплексу предметов) проводится в очной форме.
1.4. Заключительный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (комплексу предметов) проводится в соответствии с графиком
проведения заключительного этапа Олимпиады, публикуемым на официальном
сайте Санкт-Петербургского государственного университета www.spbu.rn в
разделе, посвященном Олимпиаде www.olympiada.spbu.ru.
1.5. При выполнении заданий каждого из этапов Олимпиады не допускается ввод
данных (проставление пометок), раскрывающих авторство работы. В случае
обнаружения данных (пометок), позволяющих установить авторство работы

(фамилии, имена, отчества, любые цифровые или буквенные обозначения и т.д.,
позволяющие идентифицировать конкретного участника), такая работа не
проверяется, ее автору выставляется низший балл (ноль баллов).
1.6.

Организационный комитет Олимпиады обеспечивает проверку работ всех
участников

Олимпиады

в

обезличенном

виде,

в

форме,

исключающей

установление авторства работы, для чего все работы участников Олимпиады
1.7.

шифруются.
Отборочный этап на территории иностранных государств проводится в форме и
порядке, установленном Оргкомитетом Олимпиады.

II.
2.1.

Задания Олимпиады
Задания для каждого из этапов Олимпиады разрабатываются Методической
комиссией Олимпиады на основе примерных основных общеобразовательных
программ основного общего и среднего общего образования в количестве,
утверждаемом

заместителем

Председателя

Оргкомитета

Олимпиады

или

уполномоченным им должностным лицом, и содержат тестовые вопросы,
нестандартные задачи и задания творческого характера.
Ш.
3.1.

Регистрация участников Олимпиады
Перед началом отборочного этапа Олимпиады

проводится

регистрация

участников.
3.1.1. Регистрация участников отборочного этапа Олимпиады проводится в
интерактивной форме на официальном сайте Санкт-Петербургского
государственного университета www.spbu.ru в разделе, посвященном
Олимпиаде www.olympiada.spbu.ru. Участие в Олимпиаде возможно
только в сроки, установленные настоящим Регламентом.
3.2. При

регистрации участник Олимпиады вводом

персональных данных в

регистрационную форму подтверждает факт ознакомления с:
3.2.1. Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 04.04.2014 №267 (в редакции приказа от
10.12.2014 №1563);
3.2.2. Положением
об
Олимпиаде

школьников

Санкт-Петербургского

государственного университета;
3.3.

3.2.3. Настоящим Регламентом.
При регистрации участник Олимпиады и один из его родителей (законных
представителей) на добровольной основе дают согласие на предусмотренную
законодательством Российской Федерации обработку персональных данных
участника (сбор, хранение, использование, распространение (передачу третьим
лицам) и публикацию), а также на публикацию его олимпиадной работы, в том
числе в сети Интернет, Санкт-Петербургским государственным университетом.
Данное согласие подтверждается личной подписью участника на Анкете
участника

или

регистрационной

карточке

участника,

личной

подписью

родителя (законного представителя) на Заявлении о согласии на обработку
персональных

данных

и

действует

в

течение

всего

срока

проведения

Олимпиады в текущем учебном году, а также в течение года с момента
завершения Олимпиады в текущем учебном году.
3.4.

Незарегистрированные

и

отказавшиеся

от

регистрации

лица,

желающие

принять участие в Олимпиаде, не допускаются к участию в Олимпиаде.
IV.
4.1.

Особенности проведения отборочного этапа Олимпиады в заочной форме
Перед выполнением заданий Олимпиады участники проходят регистрацию,
заполняя регистрационную форму на странице www.olvmpiada.spbu.ru на

официальном сайте Санкт-Петербургского государственного университета,
руководствуясь

техническими

рекомендациями

по

ее

заполнению.

При

регистрации обязательным является заполнение одним из родителей (законных
представителей) участника Олимпиады формы Заявления о согласии на
обработку персональных данных участника Олимпиады.
4.2.

Перед выполнением заданий
представителей)
Положением

участника
об

участник и один
знакомятся

Олимпиаде

с

из родителей (законных

настоящим

школьников

Регламентом

и

Санкт-Петербургского

государственного университета, а также Порядком проведения олимпиад
школьников, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 04.04.2014 №267 (в редакции приказа от 10.12.2014
№1563). До сведения участников доводится, что при подведении итогов и
определении победителей и призеров одновременно рассматриваются работы
всех участников отборочного этапа Олимпиады.
4.3.

Участник, зарегистрировавшийся и приступивший к выполнению заданий,
подтверждает, что:
4.3.1. работа выполняется именно тем лицом, личные данные которого
указаны при регистрации;
4.3.2. он является обучающимся образовательной организации Российской
Федерации или иного государства, осваивающим общеобразовательные
программы основного общего и среднего общего образования или их
эквивалент.

4.4.

Работа выполняется каждым участником Олимпиады самостоятельно.

4.5.

Отборочный этап Олимпиады в заочной форме проводится в следующих
форматах:
4.5.1. по

биологии,

праву,

географии,

экономике

и

истории,
комплексу

медицине,

обществознанию,

предметов

«Социология»

(обществознание, история):
Олимпиада проводится в интерактивном режиме в сети Интернет.
Доступ к регистрационной форме Олимпиады участники получают в
период с 01 октября 2018 года по 20 января 2019 года включительно.
Доступ к заданиям Олимпиады участники получают после успешной
регистрации на соответствующий предмет (комплекс предметов) до 20
января 2019 года включительно. После успешного прохождения
регистрации участник получает на указанный им адрес электронной
почты письмо с подтверждением регистрации, логином и паролем,
дающими

возможность

получить

задания

для

их

выполнения

в

интерактивном режиме. Задания Олимпиады генерируются из базы
заданий и носят комплексный характер. В каждом варианте обязательно
должны быть представлены задания по разделам программы основного
общего и среднего общего образования по соответствующим предметам
с

возможным

включением

анализа

графических

изображений.

Длительность выполнения заданий Олимпиады - 1 астрономический
час (60 минут).
4.5.2. по

иностранному

языку

(английский,

испанский,

немецкий,

французский), китайскому языку и филологии (русский язык,
литература, иностранный язык):
Олимпиада проводится в интерактивном режиме в сети Интернет.
Доступ к регистрационной форме Олимпиады участники получают в
период с 01 октября 2018 года по 20 января 2019 года. Доступ к
заданиям Олимпиады участники получают после успешной регистрации
на соответствующий предмет (комплекс предметов) до 20 января 2019

года

включительно.

После

прохождения

регистрации

участник

получает доступ к заданиям отборочного этапа Олимпиады. Задания
генерируются из базы заданий и носят тестовый характер. Длительность
выполнения заданий Олимпиады -1 астрономический час (60 минут).
4.5.3. по информатике:
Олимпиада проводится в интерактивном режиме в сети Интернет.
Доступ к регистрационной форме Олимпиады участники получают в
период с 01 октября 2018 года по 20 января 2019 года включительно.
Доступ к заданиям Олимпиады участники получают после успешной
регистрации на соответствующий предмет (комплекс предметов) до 20
января 2019 года включительно.
Все зарегистрированные пользователи получают доступ к тестовым
задачам на все время проведения отборочного этапа. Тестовые задачи
опубликованы с целью ознакомить участника с перечнем типовых
заданий

отборочного

этапа

и

системой

проведения

Олимпиады.

Результаты, показанные при решении тестовых задач, не идут в зачет
баллов отборочного этапа. Продолжительность тренировочной сессии
составляет

4

астрономических

часа

(240

минут) с момента ее

активации участником.
Решение тренировочных задач не является обязательным для участия в
отборочном этапе.
Отборочный

этап

проводится

в

1

тур

в

заочной

форме.

Продолжительность отборочного этапа составляет 4 астрономических
часа (240 минут) с момента его активации пользователем. После
активации отборочного этапа участник на своей персональной странице
получает полный перечень заданий соответствующего тура с указанием
количества баллов каждого задания. Участник имеет возможность
выбрать

предпочтительный

для

него

порядок

решения

задач.

Полученное решение задачи участник вводит в поле для ответа и обязан
зарегистрировать

(утвердить)

введенный

ответ

в

системе

проведения Олимпиады.
4.5.4. по математике:
Олимпиада проводится в интерактивном режиме в сети Интернет.
Доступ к регистрационной форме Олимпиады участники получают в
период с 01 октября 2018 года по 20 января 2019 года включительно.
Доступ к заданиям Олимпиады участники получают после успешной
регистрации на соответствующий предмет до 20 января 2019 года
включительно. Участник может приступить к выполнению заданий
отборочного этапа Олимпиады в любое время после завершения
регистрации и до 20 января 2019 года включительно. Длительность
выполнения заданий Олимпиады - 1 астрономический час (60 минут).
При выставлении итогового балла за работу участника отборочного
этапа оценивается как правильность данного участником ответа, так и
ход решения соответствующего задания.
4.5.5. по журналистике:
Олимпиада проводится в интерактивном режиме в сети Интернет.
Доступ к регистрационной форме Олимпиады участники получают в
период с 01 октября 2018 года по 20 января 2019 года включительно.
Доступ к заданиям Олимпиады участники получают после успешной
регистрации на соответствующий предмет (комплекс предметов) до 20
января

2019

включает:

1)

года

включительно.

выполнение

Отборочный

тестового

задания;

этап Олимпиады
2)

представление

творческой работы. Список вопросов тестового задания Олимпиады
генерируется из базы вопросов путем случайной выборки. Длительность
выполнения тестового задания Олимпиады - 1 астрономический час
(60

минут).

участник

По

завершении выполнения

получает

тему

творческой

тестовой

работы

части

(выдается

задания
методом

случайной выборки из списка тем). Текст выполненной творческой
работы

участник

загружает

в

электронную

систему

проведения

отборочного этапа Олимпиады в заочной форме в течение трех суток с
момента получения темы. Все представленные творческие работы в
обезличенном виде передаются членам Жюри Олимпиады, которые
независимо друг от друга оценивают работы по заранее определенным
критериям. Оценка творческой работы каждого участника формируется
из среднего арифметического оценок трех членов Жюри Олимпиады.
Итоговый балл каждого участника формируется как сумма баллов,
набранных за тестовую и творческую часть.
4.5.6. по комплексу предметов «Современный менеджер» (математика,
английский язык, обществознание):
Олимпиада проводится в интерактивном режиме в сети Интернет.
Доступ к регистрационной форме Олимпиады участники получают в
период с 01 октября 2018 года по 20 января 2019 года включительно.
Доступ к заданиям Олимпиады участники получают после успешной
регистрации на соответствующий комплекс предметов до 20 января
2019 года включительно. После прохождения регистрации участник
получает доступ к заданиям отборочного этапа Олимпиады. Задания
Олимпиады

генерируются

из

базы

заданий.

В

каждом

варианте

представлены задания разного типа и по разным разделам программы
основного общего и среднего общего образования по математике,
английскому языку и обществознанию. Продолжительность выполнения
заданий Олимпиады - 3 астрономических часа (180 минут).
4.5.7. по физике:
Олимпиада проводится в интерактивном режиме в сети Интернет.
Доступ к регистрационной форме Олимпиады участники получают в
период с 01 октября 2018 года по 20 января 2019 года включительно.
Доступ к заданиям Олимпиады участники получают после успешной
регистрации на соответствующий предмет до 20 января 2019 года
включительно. После прохождения регистрации участник получает
доступ

к

заданиям

отборочного

этапа

Олимпиады.

Длительность

выполнения заданий Олимпиады - 3 астрономических час (180 минут).
При выставлении итогового балла за работу участника отборочного
этапа оценивается как правильность данного участником ответа, так и
ход решения соответствующего задания.
Задачи, предусматривающие предоставление решения, могут быть
оформлены в следующем виде: а) в текстовом формате Microsoft Word
2003 с использованием редактора формул Equation и использованием
стандартных шрифтов Times, Arial, Symbol; б) в графических форматах
GIF или JPEG, а также в формате PDF в виде отсканированных листов с
решениями.

Обязательным

условием

при

оформлении

является

принципиальная возможность прочтения предоставленного материала.
В случае невозможности прочтения текста решения данное решение не
будет представлено к проверке членам Жюри Олимпиады.
4.5.8. по комплексу предметов «Инженерные системы» (математика,
химия, физика, информатика):

Олимпиада проводится в интерактивном режиме в сети Интернет.
Доступ к регистрационной форме Олимпиады участники получают в
период с 01 октября 2018 года по 20 января 2019 года включительно.
Доступ к заданиям Олимпиады участники получают после успешной
регистрации на соответствующий комплекс предметов до 20 января
2019 года включительно. Отборочный этап Олимпиады включает: 1)
выполнение заданий Олимпиады на сайте Олимпиады; 2) получение
заданий по комплексу предметов на дом. Список вопросов заданий
Олимпиады генерируется из базы вопросов путем случайной выборки.
Длительность

выполнения

заданий

на

сайте

Олимпиады

-

2 астрономических часа (120 минут). По завершении выполнения
заданий на сайте Олимпиады участник получает задания по комплексу
предметов (выдается методом случайной выборки из списка задач) на
дом. Текст выполненной работы по комплексу предметов участник
загружает

в

электронную

систему

проведения

отборочного

этапа

Олимпиады в заочной форме до окончания проведения отборочного
этапа (до 20 января 2019 года включительно). Все представленные
работы в обезличенном виде передаются членам Жюри Олимпиады,
которые независимо друг от друга оценивают работы по заранее
определенным

критериям.

Итоговый

балл

каждого

участника

формируется как сумма баллов, набранных за задания, выполненные на
сайте, и баллов, полученных участником за выполнение заданий по
комплексу предметов на дому.
4.5.9. по химии:
Олимпиада проводится в интерактивном режиме в сети Интернет.
Доступ к регистрационной форме Олимпиады участники получают в
период с 01 октября 2018 года по 20 января 2019 года включительно.
Доступ к заданиям Олимпиады участники получают после успешной
регистрации на соответствующий предмет до 20 января 2019 года
включительно. После прохождения регистрации участник получает
доступ

к

заданиям

отборочного

этапа

Олимпиады. Длительность

выполнения заданий Олимпиады - 3 астрономических часа (180
минут).
4.6.

В случае технического сбоя при выполнении заданий отборочного этапа
Олимпиады

школьников

Санкт-Петербургского

государственного

университета в заочной форме, после рассмотрения письменного заявления
участника

Организационный

предоставлении

права

комитет

повторного

может

прохождения

принять

решение

испытаний

о

Олимпиады.

Решение о предоставлении такого права принимается на основе анализа
технической записи последовательности действий участника в системе
дистанционного проведения Олимпиады. Крайний срок подачи заявления 21 января 2019 года не позднее 18:00 по московскому времени. Заявление
подается

на

адрес

удовлетворения

электронной

Организационным

почты:

olymp@,priem. pu.ru.

комитетом

Олимпиады

В

случае

письменного

заявления участника срок повторного прохождения испытаний Олимпиады
устанавливается в период с 22 по 27 января 2019 года.
4.7.

После

выполнения

заданий

Санкт-Петербургского

отборочного

государственного

этапа

Олимпиады

университета

в

школьников

заочной

форме

участнику в личном кабинете могут быть доступны к просмотру технические
баллы автоматической оценки работы. Независимо от этого работа поступает на
проверку Жюри Олимпиады. Окончательные результаты отборочного этапа

Олимпиады формируются на основе проверки работ участников членами Жюри
и могут быть отличными от технических баллов.
V.
5.1.

Особенности проведения заключительного этапа Олимпиады
Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме в период с 04
февраля 2019 года по 24 марта 2019 года включительно. К участию в
заключительном этапе допускаются победители и призёры отборочного этапа
Олимпиады

2018/2019

заключительного
предмету

учебного

этапа

года,

2017/2018

(комплексу

а

также

учебного

предметов).

победители

года

Перед

по

и

призёры

соответствующему

началом

мероприятий

заключительного этапа проводится регистрация участников.
Для

регистрации

на

заключительный

этап

Олимпиады

по

общеобразовательному предмету «Информатика» участник должен пройти
заочную

регистрацию,

it-olymp@spbu.ru за

отправив

3 дня до

запрос

на

адрес

дня проведения

электронной

почты

заключительного этапа

Олимпиады по информатике в соответствии с расписанием.
5.2.

Участники заключительного этапа Олимпиады, являющиеся победителями или
призерами Олимпиады по соответствующему предмету предшествующего
учебного года, в случае если они не принимали участие в отборочном этапе
Олимпиады, предоставляют организаторам Заявление о согласии на обработку
персональных данных участника Олимпиады, заполненное одним из родителей
(законных представителей) участника.

5.3.

Регистрация

заканчивается

непосредственно

перед

началом

проведения

заключительного этапа Олимпиады в конкретной аудитории.
Участники заключительного этапа Олимпиады по общеобразовательному
предмету «Информатика» должны прибыть на очный этап в установленное для
них место и время не менее чем за 40 минут до его начала. Представители
Организационного комитета Олимпиады за 30 минут до начала очного тура
заканчивают
участников

формирование
к

назначенной

групп
для

участников

них

и

организовано

компьютерной

проводят

аудитории.

Группа

участников должна прибыть к назначенной для них компьютерной аудитории
не менее чем за 15 минут до начала очного тура. Участники, прибывшие на
очный тур позже назначенного времени, имеют возможность принять участие в
очном туре в составе следующего потока, при наличии свободных компьютеров
в аудиториях, отведенных для проведения очного этапа.
Участники подтверждают регистрацию проставлением личной подписи в
Листах регистрации. При регистрации или в процессе выполнения задания
Олимпиады координаторами Олимпиады школьников СПбГУ по каждому
предмету и (или) комплексу предметов при Организационном комитете,
работниками Управления по организации приема или должностными лицами,
уполномоченными на проведение Олимпиады по соответствующим предметам
(комплексам

предметов)

Председателем

или

заместителем

Председателя

Оргкомитета, работниками организаций, с которыми Санкт-Петербургским
государственным университетом заключены соглашения о сотрудничестве,
предусматривающие проведение Олимпиады в соответствующей организации,
проверяются

документы,

удостоверяющие

личность,

справки

из

образовательного учреждения или действующие ученические билеты (их
копии), т.е. удостоверяется, что работу выполняет именно то лицо, которое
указано в паспорте, и что оно является обучающимся в образовательном
учреждении Российской Федерации или иного государства, осваивающим
общеобразовательные
образования

или

их

программы

основного

эквивалент.

Лица

общего
при

и

среднего

отсутствии

общего

документов,

удостоверяющих личность, и справки из образовательного учреждения или
действующего

ученического

билета

(их

копий)

к

выполнению

заданий

Олимпиады не допускаются.
5.4.

Перед началом выполнения заданий заключительного этапа координаторами
Олимпиады школьников СПбГУ по каждому предмету и (или) комплексу
предметов при Организационном комитете, работниками Управления по
организации
проведение

приема

или

Олимпиады

должностными
по

лицами,

соответствующим

предметов) Председателем или

заместителем

уполномоченными

предметам

на

(комплексам

Председателя Оргкомитета,

работниками организаций, с которыми Санкт-Петербургским государственным
университетом заключены соглашения о сотрудничестве, предусматривающие
проведение

Олимпиады

в

соответствующей

организации,

участникам

Олимпиады разъясняются основные положения настоящего Регламента и
Положения

об

Олимпиаде

школьников

Санкт-Петербургского

государственного университета, Порядка проведения олимпиад школьников,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 04.04.2014 № 267 (в редакции приказа от 10.12.2014 № 1563). До
сведения участников доводится, что при подведении итогов и определении
победителей

и

призеров

одновременно

рассматриваются

работы

всех

участников заключительного этапа Олимпиады.
5.5.

При входе в аудиторию участники Олимпиады должны предъявить паспорт
(или иной документ, удостоверяющий личность) и справку из образовательного
учреждения.

5.6.

Перед входом в помещение или в самом помещении, в котором проводится
заключительный этап Олимпиады, участники Олимпиады должны оставить
вещи, включая мобильные телефоны, другие средства связи и иные технические
средства, предварительно отключив их. В исключительных случаях, если это
связано с ограниченными возможностями участника Олимпиады по состоянию
здоровья,

ему

может

быть

разрешено

пользование

техническими

приспособлениями, необходимыми для обеспечения равных возможностей по
участию

в

Олимпиаде

всех

участников.

В

случае

если

используемые

участником технические приспособления могут создать помехи для работы
других участников, а также в случае если участник нуждается в специально
созданных условиях работы, должностное лицо, ответственное за проведение
заключительного этапа Олимпиады, должно обеспечить ему возможность
работы в отдельном помещении.
5.7.

Во время проведения заключительного очного этапа Олимпиады вход в
аудитории,

где

Организационного

он

проводится,

комитета

разрешен

Олимпиады,

Председателю
координаторам

и

членам

Олимпиады

школьников СПбГУ по каждому предмету и (или) комплексу предметов при
Организационном комитете, должностным лицам СПбГУ, уполномоченными
на проведение Олимпиады по соответствующим предметам (комплексам
предметов) Председателем или заместителем

Председателя Оргкомитета,

работникам организаций, с которыми Санкт-Петербургским государственным
университетом заключены соглашения о сотрудничестве, предусматривающие
проведение Олимпиады в соответствующей организации, должностным лицам,
присутствие

которых

допускается

федеральными

нормативно-правовыми

актами. Иные лица не могут находиться в помещении, в котором проводится
заключительный этап Олимпиады.
5.8.

Во время проведения Олимпиады все организационные вопросы задаются
участниками Олимпиады лицам, ответственным за проведение Олимпиады,
вслух. Ответ оглашается таким образом, чтобы все участники Олимпиады в
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помещении могли его услышать. Консультирование участников Олимпиады по
способу и существу решения заданий Олимпиады не допускается.
5.9.

Участники Олимпиады, опоздавшие к началу проведения Олимпиады, могут
быть допущены в помещение, в котором проводится Олимпиада, только с
разрешения

должностного

лица,

ответственного

за

проведение

заключительного этапа Олимпиады, по письменному заявлению участника
Олимпиады. Отметка об опоздании ставится на Анкете участника Олимпиады.
Опоздание на Олимпиаду не дает права на продление времени проведения
Олимпиады. После выхода из помещения, в котором проводится Олимпиада,
хотя бы одного участника, ознакомленного с содержанием заданий Олимпиады,
опоздавшие на Олимпиаду не допускаются.
5.10. Каждому участнику заключительного этапа Олимпиады выдаются:
5.10.1.

Анкета участника Олимпиады;

5.10.2.

листы

бумаги

для

выполнения

заданий

Олимпиады

или

использования в качестве черновиков.
5.11. Участники

Олимпиады должны заполнить Анкету участника Олимпиады

печатными

буквами

кириллического

алфавита.

На

листах

бумаги

для

выполнения заданий Олимпиады и на листах бумаги, используемых в качестве
черновиков,

персональные

Олимпиады

на

лицевой

данные

стороне

не

указываются.

бланка Анкеты

Подпись

участника

участника Олимпиады

подтверждает факт выполнения заданий Олимпиады именно тем лицом,
персональные данные которого содержатся в Анкете участника Олимпиады по
соответствующему

предмету

(комплексу

предметов),

а

также

факт

его

ознакомления и согласия с настоящим Регламентом, выдержки из которого
приводятся на оборотной стороне бланка Анкеты участника Олимпиады.
5.12. После заполнения участниками Олимпиады Анкет участника Олимпиады
представитель

Оргкомитета

раздает

участникам

задания

Олимпиады.

Размещение участников в помещении, в котором проводится заключительный
этап Олимпиады, должно быть свободным. Рядом сидящими участниками
должны выполняться разные варианты заданий Олимпиады. При проведении
Олимпиады

вне

Санкт-Петербургского

государственного

университета

допускается выполнение участниками, находящимися за одной партой или
одни

столом,

заданий

Олимпиады

по

различным

общеобразовательным

предметам (комплексам предметов).
5.13. В случаях использования бланков с тестовыми заданиями, предполагающими
поля

для

заполнения

ответами,

указанные

бланки

заверяются

печатью

Олимпиады.
5.14. Дополнительно выдаваемые для выполнения работы листы бумаги должны
быть заверены печатью Олимпиады. Все листы бумаги, используемые в
качестве черновиков, должны быть помечены участником Олимпиады словом
«Черновик». По завершении выполнения работы или по истечению срока,
отведенного на выполнение заданий, бланки заданий Олимпиады, листы для
выполнения заданий Олимпиады сдаются вместе с Анкетами участников
Олимпиады,

дополнительные

листы

с

пометкой

«Черновик»

сдаются

организаторам отдельно от материалов письменной работы.
В случае обнаружения на листах для выполнения заданий Олимпиады и иных
материалах составляющих письменную работу участника Олимпиады пометок,
позволяющих установить авторство работы, такая работа не проверяется, ее
автору выставляется низший балл (ноль баллов), о чем уполномоченные
должностные лица составляют акт.
5.15. Работа выполняется шариковой, перьевой или гелевой ручкой с чернилами
черного, синего или фиолетового цвета; использование корректирующих
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приспособлений не допускается. В противном случае работа не проверяется, ее
автору выставляется низший балл (ноль баллов), о чем уполномоченные
должностные лица СПбГУ составляют акт.
5.16. Для оформления ответов на задания Олимпиады, требующих геометрических
построений, участник может дополнительно использовать карандаш, циркуль,
транспортир, линейку и старательную резинку (ластик).
5.17. Участник может использовать непрограммируемый микрокалькулятор для
расчетов при выполнении заданий по следующим предметам Олимпиады:
биология, география, медицина, физика, химия, экономика.
Задания

Олимпиады

по

информатике

выполняются

с

использованием

персональных компьютеров, предоставленных участникам для индивидуальной
работы,

расположенных

в

компьютерных

классах

СПбГУ

и

организаций-партнеров СПбГУ. Участник осуществляет решение заданий
заключительного

этапа

только

в

рамках

программных

средств,

предоставленных ему на компьютере в созданном олимпиадном профиле.
Перечень

доступных

программных

средств

публикуется

в

разделе

«Методические рекомендации» на сайте Олимпиады www.olvmpiada.spbu.ru.
Для

автоматической

проверки

решений

заданий

по

программированию

используются компиляторы и среды исполнения, указанные в опубликованном
перечне. Участник обязан до начала заключительного этапа самостоятельно
ознакомиться с требованиями к решению задач по программированию, и
соблюдать их.
5.18. В местах проведения Олимпиады не допускается наличие у участников
Олимпиады и использование участниками Олимпиады:
5.18.1.

персональных вычислительных машин (в том числе портативных
компьютеров, карманных портативных компьютеров и т.д.), иной
электронно-вычислительной техники (в т.ч. калькуляторов) и других
технических средств, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 5.17 настоящего Регламента;

5.18.2.

мобильных телефонов и иных средств связи (в том числе для
выполнения вычислений);

5.18.3.

канцелярских принадлежностей, за исключением перечисленных в
пунктах 5.15 и 5.16 настоящего Регламента;

5.18.4.

любых справочных материалов (в том числе учебных пособий,
монографий,
справочных

конспектов,

географических

таблиц и т.д.), если они

карт

и

атласов,

не включены в состав

материалов заданий Олимпиады по соответствующему предмету
(комплексу предметов).
5.19. Работа выполняется каждым участником Олимпиады самостоятельно.
5.20. Во

время

проведения

Олимпиады

не

допускается

общение

участников

Олимпиады друг с другом, самостоятельное пересаживание и свободное
перемещение участников Олимпиады по помещению или зданию, в котором
проводится Олимпиада. Возможность и порядок кратковременного выхода
участников Олимпиады из помещения, в котором проводится Олимпиада,
доводятся до участников Олимпиады лицами, ответственными за проведение
Олимпиады, непосредственно перед ее началом. Кратковременный выход
участника Олимпиады из помещения, в котором проводится Олимпиада,
производится в сопровождении одного из лиц, ответственных за проведение
Олимпиады. Письменная работа участника Олимпиады на время его отсутствия
сдается, на Анкете участника Олимпиады лицом, ответственным за проведение
Олимпиады, фиксируется время выхода и время возвращения участника
Олимпиады. Указанное отсутствие участника Олимпиады в помещении, в
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котором

проводится Олимпиада,

не

дает

права

на

продление времени

проведения Олимпиады.
5.21. В случае выявления нарушения со стороны участника Олимпиады порядка
проведения

Олимпиады лица, привлекаемые

к

проведению Олимпиады,

удаляют его из аудитории, о чем составляют акт. Участнику Олимпиады,
удаленному с места проведения Олимпиады за нарушение порядка проведения
Олимпиады, выставляется низший балл (ноль баллов). В целях обеспечения
надлежащего порядка в помещениях, в которых проводится заключительный
этап Олимпиады, может осуществляться аудио- и видеозапись хода проведения
Олимпиады. Организационный комитет Олимпиады вправе аннулировать
результаты участника Олимпиады в случае выявления при последующем
обращении к аудио- и видеозаписи хода проведения Олимпиады нарушения им
установленного порядка проведения Олимпиады. В этом случае участник
Олимпиады в письменной форме информируется ответственным секретарем
Олимпиады о выявленном нарушении и решении Организационного комитета
Олимпиады в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия
Организационным комитетом Олимпиады соответствующего решения.
5.22. Длительность выполнения заданий заключительного этапа Олимпиады 3

астрономических

часа

(180

минут),

за

исключением

заданий

заключительного этапа Олимпиады по биологии для учащихся 5-6 классов,
длительность выполнения которых составляет 2 астрономических часа (120
минут), заданий заключительного этапа Олимпиады по математике, физике,
химии и комплексу предметов «Инженерные системы» для всех классов,
длительность выполнения которых составляет 3 астрономических часа 50
минут

(230

минут),

заданий

заключительного

этапа

Олимпиады

по

информатике для всех классов, длительность выполнения которых составляет
5 астрономических часов (300 минут), и заданий заключительного этапа
Олимпиады

по

комплексу

предметов

«Журналистика»,

длительность

выполнения которых составляет 270 минут за два конкурсных дня.
5.23. По окончании заключительного этапа Олимпиады лица, ответственные за
проведение соответствующего этапа Олимпиады, объявляют об окончании
проведения

Олимпиады,

собирают

все

письменные

работы

участников

Олимпиады, Анкеты участников Олимпиады. Письменные работы участников
Олимпиады пересчитываются, опечатываются, актируются и доставляются в
Организационный

комитет

Олимпиады

для

организации

проверки

в

установленном порядке. Организационный комитет Олимпиады обеспечивает
проверку работ всех участников Олимпиады в обезличенном виде, в форме,
исключающей установление авторства работы, для чего все письменные работы
участников

Олимпиады

шифруются.

Черновики

выполненных

работ

к

шифрованию и проверке не допускаются.
VI.
6.1.

Проверка работ и подведение итогов этапов Олимпиады
Проверка выполненных работ участников каждого из этапов Олимпиады
проводится только в помещениях СПбГУ и только членами Жюри Олимпиады в
соответствии

с

утвержденными

в

установленном

порядке

критериями

оценивания в обезличенном виде.
6.2.

Задания

каждого

из

этапов

Олимпиады,

выполненные

участниками,

оцениваются в баллах по стобалльной шкале. Технические баллы проверки
заданий могут рассчитываться в иных шкалах, итоговые баллы рассчитываются
по стобалльной шкале. С учетом полученных участниками баллов составляется
рейтинговый список участников, который утверждается Организационным
комитетом

Олимпиады

и

публикуется

на

официальном

сайте
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Санкт-Петербургского государственного университета www.spbu.ru в разделе,
посвященном Олимпиаде www.olympiada.spbu.ru.
6.3.

Итоги отборочного этапа подводятся единовременно после окончания этапа,
победители и призеры отборочного этапа определяются из общего числа
участников отборочного этапа, принимавших участие в нем в заочной форме.
При

подведении

итогов

и

определении

победителей

одновременно

рассматриваются работы всех участников Олимпиады по данному предмету
(комплексу предметов). В каждом из этапов Олимпиады допускается только
однократное участие, в иных случаях к зачету принимается результат первого
по

времени

участия.

При

этом

в

отборочном

этапе

олимпиады

по

иностранному языку допускается однократное участие по каждому из
языков

проведения

олимпиады

(английский,

испанский,

немецкий,

французский язык). В случае участия в олимпиаде по иностранному языку
более чем по одному из языков проведения олимпиады, к зачету принимается
наивысший из показанных результатов.
6.4.

Победителями отборочного этапа Олимпиады по всем общеобразовательным
предметам (комплексам предметов), за исключением Олимпиады школьников
Санкт-Петербургского
признаются

государственного

участники,

соответствии

с

набравшие

утвержденными

университета

необходимое

в

по

журналистике,

количество

установленном

порядке

баллов

в

критериями

оценивания, но не более первых 7 процентов мест в рейтинговом списке
участников. Призерами отборочного этапа признаются участники, набравшие
необходимое

количество

установленном

порядке

баллов

в

соответствии

критериями

с

оценивания.

утвержденными
Общее

в

количество

победителей и призеров соответствующего этапа олимпиады не должно
превышать 25 процентов от общего фактического числа участников этапа
олимпиады.
6.5.

Победителями

отборочного

этапа

Олимпиады

школьников

СПбГУ

по

комплексу предметов «Журналистика» признаются участники, набравшие
необходимое

количество

баллов

в

соответствии

с

утвержденными

в

установленном порядке критериями оценивания и занимающие первые 7
процентов мест в рейтинговом списке участников. Призерами отборочного
этапа признаются участники, набравшие необходимое количество баллов в
соответствии

с

утвержденными

в

установленном

порядке

критериями

оценивания и занимающие следующие 18 процентов мест в рейтинговом
списке участников, при этом общее число победителей и призеров отборочного
этапа по указанному предмету не должно превышать 200 человек. Если число
участников,

получивших

установленные

одинаковый

регламентом

квоты,

итоговый

разграничение

балл,
ранга

превышает
победителей

осуществляется по предшествующему более высокому итоговому баллу в
ранжированном поименном списке.
6.6.

Итоги отборочного этапа Олимпиады публикуются на официальном сайте
Санкт-Петербургского государственного университета www.spbu.ru в разделе,
посвященном

Олимпиаде

www.olympiada.spbu.ru.

не

позднее

23:59

по

московскому времени 03 февраля 2019 года. Организационный комитет
Олимпиады может утверждать и публиковать результаты отборочного этапа
Олимпиады по отдельным предметам ранее указанного предельного срока.
6.7.

Победителями
заключительного

и

призерами

этапа

Олимпиады

Олимпиады,

набравшие

признаются

участники

необходимое

количество

баллов в соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями
оценивания.

14

6.8.

При

неоднократном

участии

в

отборочном

этапе

Олимпиады к

зачету

принимается первый по времени результат.
6.9.

Предварительные итоги заключительного этапа Олимпиады публикуются на
официальном сайте Санкт-Петербургского государственного университета
www.spbu.ru в разделе, посвященном Олимпиаде www.olvmpiada.spbu.ru. не
позднее 23:59 по московскому времени 01 апреля 2019 года.

6.10. В

случае

несогласия

Олимпиады

или

участника

наличии,

по

с
его

результатами
мнению,

заключительного

нарушения(й)

этапа

настоящего

Регламента, Положения об Олимпиаде или Порядка проведения олимпиад
школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.04.2014
№267 (в редакции приказа от 10.12.2014 №1563), участник имеет право подать
апелляционное заявление (апелляцию). Процедура подачи и рассмотрения
апелляций

участников

Олимпиады

Порядком

подачи

рассмотрения

и

школьников
апелляций

СПбГУ

устанавливается

участников

Олимпиады

школьников Санкт-Петербургского государственного университета в 2018/2019
учебном году, утверждаемым Организационным комитетом Олимпиады и
являющимся неотъемлемым Приложением к настоящему Регламенту.
6.11. Окончательные (с учетом результатов рассмотрения апелляционных заявлений
участников) итоги заключительного этапа Олимпиады, список победителей и
призеров Олимпиады в 2018/2019 учебном году публикуются не позднее 23:59
по московскому времени 06 апреля 2019 года на официальном сайте
Санкт-Петербургского государственного университета www.spbu.ru в разделе,
посвященном Олимпиаде www.olympiada.spbu.ru.
6.12. Работы участников, Анкеты участников и иные предоставленные участниками
документы (за исключением дополнительных листов с пометкой «Черновик»)
каждого из этапов Олимпиады хранятся в течение 6 месяцев с момента
завершения

проведения соответствующего

учебном году.

этапа Олимпиады в

текущем
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Приложение
к Регламенту проведения Олимпиады школьников
Санкт-Петербургского государственного университета
в 2018/2019 учебном году

Порядок
подачи и рассмотрения апелляций участников Олимпиады школьников
Санкт-Петербургского государственного университета в 2018/2019 учебном году
I.
1.1.

Общие положения
Апелляция - это письменное заявление участника Олимпиады школьников
Санкт-Петербургского государственного университета (далее - Олимпиады) о
нарушении

Регламента

проведения

Олимпиады

либо

о

несогласии

с

результатами Олимпиады.
1.2.

Апелляция проводится Апелляционной комиссией. Апелляционная комиссия
создается по всем предметам и/или комплексам предметов, по которым
проводится

Олимпиада.

Апелляционная

комиссия

создается

в

целях

обеспечения соблюдения единых требований при оценке работ участников
Олимпиады,

разрешения

спорных

вопросов

и

защиты

прав

участников

Олимпиады в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 №267 (в редакции
приказа от 10.12.2014 №1563).
Апелляционная

комиссия

в

своей

работе

руководствуется

Порядком

проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 04.04.2014 №267 (в редакции приказа от 10.12.2014 №1563),
Положением

об

государственного

Олимпиаде
университета,

школьников

Санкт-Петербургского

Регламентом

проведения

Олимпиады

школьников Санкт-Петербургского государственного университета в 2017/2018
учебном

году,

настоящим

Порядком

и

иными

нормативными

актами,

регламентирующими деятельность Апелляционной комиссии.
1.3.

Персональный состав и структура Апелляционной комиссии по предмету и/или
комплексу

предметов

утверждается

формируется

Председателем

Организационным

или

заместителем

комитетом

и

Председателя

Организационного комитета. В состав Апелляционной комиссии по предмету
и/или комплексу предметов могут включаться члены Организационного
комитета,

Методической

комиссии,

Жюри

Олимпиады

школьников

Санкт-Петербургского государственного университета (не менее 3 (трех)
человек), а также эксперты, не являющиеся членами вышеназванных органов,
обладающие необходимой квалификацией и знаниями в соответствующей
области.
II.
2.1.

Организация работы Апелляционной комиссии
Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:
2.1.1.
2.1.2.

принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады;
представляет

проект

апелляций

участников

решения

по

результатам

Олимпиады

рассмотрения

на

утверждение

Организационному комитету Олимпиады;
2.1.3.

информирует участника Олимпиады, подававшего апелляцию, или
его родителей (законных представителей) о принятом решении по
апелляции

после

утверждения

Организационным комитетом Олимпиады.

указанного

решения
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2.2.

Решения Апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от
списочного состава комиссии при наличии кворума (не менее 3 (трех) членов
Апелляционной

комиссии).

Апелляционной

комиссии

Апелляционной
Олимпиады.

В

комиссии

равенства

право

председатель

голоса.

Организационным

Апелляционной

комитетом

голосов

решающего

утверждаются

Решения

Организационным

случае

имеет

Олимпиады,

комиссии,
являются

Решения
комитетом

утвержденные

окончательными

и

пересмотру не подлежат.
2.3.

Решение

Апелляционной

подписывается

комиссии

Председателем

и

оформляется
членами

протоколом,

Апелляционной

который
комиссии,

присутствовавшими при рассмотрении апелляции. Оформленное протоколом
решение Апелляционной комиссии после утверждения Организационным
комитетом

Олимпиады

доводится

до

сведения

участника

Олимпиады

посредством опубликования на официальном сайте Санкт-Петербургского
государственного

университета

www.spbu.ru

в

разделе,

посвященном

Олимпиаде www.olympiada.spbu.ru.
2.4.

Протоколы апелляции передаются Жюри для внесения соответствующих
изменений

в

протоколы

результатов

Олимпиады

школьников

Санкт-Петербургского государственного университета.
Ш.
3.1.

Порядок подачи и рассмотрения апелляции
Апелляцией

на нарушение Регламента

проведения

Олимпиады является

аргументированное письменное заявление с указанием конкретных фактов,
являющихся,

по

мнению

заявителя,

нарушениями

Порядка

проведения

олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от
04.04.2014 №267 (в редакции приказа от 10.12.2014 №1563), Положения об
Олимпиаде

и/или

Регламента

нарушение

Регламента

проведения

проведения

Олимпиады.

Олимпиады

Апелляция

подается

на

участником

Олимпиады в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания проведения
соответствующего этапа Олимпиады по предмету и/или комплексу предметов.
3.2.

Апелляцией

на

результаты

Олимпиады

является

аргументированное

письменное заявление о несогласии с результатами проверки работы участника
Олимпиады. Апелляции по результатам отборочного этапа Олимпиады не
рассматриваются.
3.3.

Апелляционное

заявление

Организационного

комитета

(апелляция)
Олимпиады

подается

на

участником

имя

Председателя

Олимпиады

лично.

Апелляции от иных лиц, в том числе от родственников участников Олимпиады,
не принимаются и не рассматриваются.
3.4.

Участник заключительного этапа Олимпиады имеет право ознакомиться со
своей работой при проведении показа работ одним из следующих способов:
3.4.1.

в очной форме
При проведении показа работ в очной форме письменная работа,
выполненная участником в ходе заключительного этапа Олимпиады,
предоставляется ему в определенных Организационным комитетом
Олимпиады помещениях СПбГУ уполномоченным представителем
СПбГУ, в присутствии которого и осуществляется ознакомление с
работой.

3.4.2.

в заочной (дистанционной) форме
При проведении показа работ в заочной (дистанционной) форме
письменная

работа,

заключительного

этапа

выполненная
Олимпиады,

участником

в

предоставляется

ходе
ему

посредством направления ее отсканированной копии на адрес
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электронной почты участника заключительного этапа Олимпиады,
указанный при регистрации.
3.5.

Предварительные результаты заключительного этапа Олимпиады публикуются
на официальном сайте Санкт-Петербургского государственного университета
www.spbu.ru в разделе, посвященном Олимпиаде www.olympiada.spbu.ru. не
позднее 23:59 по московскому времени 01 апреля 2019 года.

3.6.

Показ работ участникам заключительного этапа Олимпиады проводится:
3.6.1.

в очной форме - 03 апреля 2019 года с 14:00 до 18:00 при
поступлении

соответствующего

заявления

о

предоставлении

возможности ознакомления с письменной работой в очной форме до
16:00 по московскому времени 02 апреля 2019 года;
3.6.2.

в заочной (дистанционной) форме - в период с 02-04 апреля 2019
года (не позже срока показа работ в очной форме) при поступлении
соответствующего

заявления

о

предоставлении

возможности

ознакомления с письменной работой в заочной (дистанционной)
форме до 16:00 по московскому времени 02 апреля 2019 года.
3.7.

После

объявления

предварительных

результатов

заключительного

этапа

Олимпиады участник (независимо от использования им права на ознакомление
с письменной работой) имеет право подать в Апелляционную комиссию
письменное заявление (апелляцию) о несогласии с ее результатами.
3.8.

Апелляция по результатам заключительного этапа Олимпиады может быть
подана

участником

заключительного

Олимпиады
этапа

с

момента

Олимпиады

опубликования
на

результатов

официальном

сайте

Санкт-Петербургского государственного университета www.spbu.ru в разделе,
посвященном Олимпиаде www.olympiada.spbu.ru. до 18:00 по московскому
времени 03 апреля 2019 года в очной форме и до 18:00 по московскому
времени 04 апреля 2019 года в заочной форме. Апелляции рассматриваются
Апелляционной комиссией 05 апреля 2019 года. Апелляции, поступившие по
истечении

установленного

для

подачи

участниками

Олимпиады

соответствующих апелляционных заявлений периода, не рассматриваются.
3.9.

Форма подачи апелляции может быть как очной, так и заочной. Очная форма
предполагает

личное

представление

апелляции

участником

Олимпиады.

Заочная форма предполагает представление апелляции через операторов
почтовой связи общего пользования либо по электронной почте. Датой подачи
апелляции через операторов почтовой связи общего пользования считается дата
поступления почтового отправления в Организационный комитет Олимпиады,
указанная на почтовом штемпеле. Организационный комитет Олимпиады не
несет ответственность за задержку доставки почтовой корреспонденции.
Апелляции, подаваемые через операторов почтовой связи общего пользования,
направляются

участниками

Санкт-Петербург,

по адресу:

Университетская

199034,

Российская

набережная

д.

7/9.

Федерация,
Апелляции,

подаваемые участниками в заочной форме (по электронной почте на адрес
olymp@spbu.ru). представляют собой отсканированную копию оригинала
апелляционного заявления (апелляции) участника. Обязательным условием при
отправке

файла

отсканированного

является
документа.

принципиальная
Технические

возможность

требования

к

прочтения

файлу

копии

апелляционного заявления: формат - .pdf, черно-белый режим сканирования с
разрешением 300 точек на дюйм. Отсканированные документы, направляемые в
иных форматах, кроме .pdf, не рассматриваются и не принимаются. Адрес
olymp@spbu.ru является единственным электронным адресом для направления
апелляции.

Письма

с

апелляцией,

принимаются и не рассматриваются.

отправленные

на

иные

адреса,

не
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3.10. Рассмотрение апелляции не является новым или дополнительным испытанием.
В

ходе

рассмотрения

апелляции

проверяется

соблюдение

процедуры

проведения Олимпиады в соответствии с установленными требованиями,
проверки

письменной

утвержденными

работы

критериями,

участника
а

также

Олимпиады

отсутствие

в

соответствии

счетной

ошибки

с

при

оценивании письменной работы участника Олимпиады. По итогам апелляции
результаты могут быть оставлены прежними, баллы могут быть понижены или
повышены.
3.11. Рассмотрение

апелляции

проводится

в

Санкт-Петербурге

в

помещениях

Санкт-Петербургского государственного университета. Участнику Олимпиады,
подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его
работа оценена в соответствии с установленными

критериями, порядок

проведения Олимпиады соответствует Регламенту проведения Олимпиады.
3.12. Участник

Олимпиады

имеет

право

присутствовать

при

рассмотрении

апелляции. Для этого он должен прибыть к месту рассмотрения апелляции в
день работы Апелляционной комиссии 05 апреля 2019 года не позднее 14:00
по московскому времени, иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
С несовершеннолетним участником олимпиады (до 18 лет) при рассмотрении
апелляции

имеет

право

присутствовать

один

из

родителей

(законных

представителей). Для этого родители (законные представители) должны иметь
при себе документы, подтверждающие это право и удостоверяющие личность.
3.13. В случае если участник Олимпиады по тем или иным причинам не явился на
рассмотрение апелляции, ее рассмотрение проводится без его участия членами
Апелляционной комиссии.
3.14. При проведении апелляции по результатам заключительного этапа Олимпиады
рассмотрение апелляции проводится в соответствии с п. 3.10 настоящего
Регламента. При этом проводится проверка работы в целом, а не отдельной ее
части,

по

которой

подается

апелляционное

заявление.

Черновики,

использованные при выполнении заданий Олимпиады, в качестве материалов
апелляции не рассматриваются. За факт подачи апелляции количество баллов
не может быть уменьшено.
3.15. По результатам рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия может
принять одно из следующих решений:
3.15.1.

о сохранении количества набранных баллов без изменений;

3.15.2.

об увеличении количества набранных баллов;

3.15.3.

об уменьшении количества набранных баллов.

3.16. В случае принятия решения об увеличении или об уменьшении количества
набранных баллов Апелляционная комиссия рекомендует Организационному
комитету Олимпиады утвердить изменения баллов, а при необходимости степень диплома участника Олимпиады.

