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(СПбГу)

ПРИКАЗ

off, /о. Ж

№

О внесении изменений в Приказ от 17.08.2018 № 8088/1
[«Об утверждении регламента проведения Олимпиады
школьников СПбГУ в 2018/2019 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Приказ от 17.08.2018 № 8088/1 «Об
утверждении регламента проведения Олимпиады школьников СПбГУ в 2018/2019
учебном году» (далее - Приказ):
1.1. Пункт 4.5.3 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:
«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
ознакомления участника с перечнем типовых заданий отборочного этапа и системой
проведения Олимпиады. Результаты, показанные при решении тестовых задач, не
учитываются при подсчете баллов отборочного этапа.
Решение тренировочных

задач не является обязательным для участия

в

отборочном этапе.
Отборочный этап проводится в заочной форме

с 1 октября 2018 года по 20

января 2018 года (23:59 по московскому времени) и включает в себя 1 тур. Данный
тур будет состоять
остальные
Участник

из 11 задач. Первые 2 задачи будут доступны

с

1 октября,

будут добавлены тремя пакетами по 3 задачи не позднее 20 декабря.
имеет

возможность

выбрать

предпочтительный

для

него

порядок

решения задач. Во время отборочного этапа участник видит свои технические баллы;
итоговые баллы будут опубликованы после завершения отборочного этапа на сайте
олимпиады.»;
г

1.2. Пункт 4.5.5 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:

«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 года включительно. Отборочный этап
Олимпиады включает: 1) выполнение тестового задания; 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). По завершении выполнения
тестовой части в рамках второго задания участник получает тему творческой работы
(выдается 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, но не
позднее 20 января 23:59 по московскому времени. 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. Если она является дробным
числом, то производится округление данного числа к ближайшему целому. Если
дробная часть оценки меньше «0,5», то целое число до запятой остается без
изменений. Если дробная часть оценки больше «0,5», то целое число до запятой
увеличивается на 1. Итоговый балл каждого участника формируется как сумма баллов,
набранных за тестовую и творческую часть.».
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
обеспечить

размещение

посвященном

Приказа

Олимпиаде

на

официальном

школьников

портале

СПбГУ

Санкт-Петербургского

в

разделе,

государственного

университета.
3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к и.о. первого
проректора по образовательной деятельности Лавриковой М.Ю. посредством сервиса
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ.
4. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа направлять
по адресу электронной почты org@spbu.ru.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на первого заместителя
первого проректора по образовательной деятельности Бабича А.В.

f/f

И.о. первого проректора по
образовательной деятельности

Jj j
/

If" ^

'

^

М.Ю.Лаврикова

СЫСЛХ)12

