I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения
олимпиад школьников» № 267 от 4 апреля 2014 года, Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 июля 2014 г. N
839 г. Москва "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2015/16 учебный год" и Положением об Открытой
Региональной Межвузовской Олимпиады школьников вузов Томской области (далее –
Олимпиада, ОРМО).
1.2. ОРМО проводится ежегодно по общеобразовательным предметам либо комплексу
предметов.
1.3. Олимпиады проводятся в два этапа: отборочный и заключительный - с 1 декабря по 1
апреля.
1.4 . Отборочный этап олимпиад, входящих в Перечень, проводится в очной и/или
заочной формах с применением дистанционных образовательных технологий;
заключительный этап – очный.
1.5. Олимпиады проводятся на русском языке.
1.6. Взимание платы за участие в олимпиадах не допускается.
1.7. Информационная поддержка организации и проведения олимпиад осуществляется на
официальном сайте ОРМО http://abiturient.tsu.ru/olymp/
Информация публикуется также на сайтах вузов-партнеров.
II. Организация Олимпиад
Для организации и проведения Открытой региональной межвузовской олимпиады
решением Совета ректоров вузов Томской области создается Межвузовский
организационный
комитет
олимпиады
(далее
Межвузовский
Оргкомитет).,
возглавляемый Председателем Совета ректоров вузов Томской области. Заместителями
председателя Межвузовского Оргкомитета, являются проректоры по учебной работе
участвующих в Олимпиаде вузов (далее вузы-участники, вузы-партнеры). Решения
Межвузовского Оргкомитета принимаются простым большинством голосов при наличии
не менее 2/3 утвержденного состава.
2.2.
Председатель Межвузовского Оргкомитета Олимпиады утверждает состав
межвузовских методических комиссий и межвузовских предметных жюри из числа
представителей научно-образовательного комплекса консорциума
вузов томской
области, общественных организаций и преподавателей общеобразовательных
учреждений, назначает их председателей и заместителей председателей.
2.3.
В каждом вузе-участнике формируются вузовские организационные комитеты
олимпиады (далее вузовские оргкомитеты, рабочие группы), которые организуют
проведение олимпиады в г. Томске и на региональных площадках.
2.4.
Проведение Открытой региональной межвузовской олимпиады вне г.Томска
2.1.

проводится на основании договоров, заключенных между вузом-участником олимпиады
и принимающей стороной (средние общеобразовательные учреждения, органы
управления образованием, общественные и частные организации, имеющие лицензии на
образовательную деятельность и др.).
2.5.
Перечень региональных площадок и график проведения этапов олимпиады на
региональных площадках вузов-участников согласовывается с головным вузом - ТГУорганизатором олимпиады и утверждается председателем межвузовского Оргкомитета
олимпиады.
2.6.
Председатели и члены оргкомиссий, организующие проведение олимпиады на
региональных, площадках, назначаются приказом ректора вуза-участника или
распоряжением председателя (заместителя председателя) вузовского оргкомитета
олимпиады.
2.7.
Расписание проведения олимпиады утверждается председателем Межвузовского
Оргкомитета
олимпиады.
Заключительный
этап
олимпиады
по
каждому
предмету/комплексу предметов проводится в Томске и на региональных площадках,
утвержденных Оргкомитетом в соответствии с графиком.
2.8. Календарь мероприятий:
До 1 сентября

разработка, утверждение и публикация на официальном сайте
олимпиады условий и требований по проведению олимпиады,
олимпиадных заданий прошлых лет и критериев их оценивания;
формирование оргкомитета олимпиады, методической комиссии
олимпиады, жюри олимпиады, апелляционной комиссии олимпиады,
утверждение их составов и полномочий;
определение количества баллов, необходимых для участия в
последующих этапах олимпиады;
обеспечение хранения олимпиадных заданий;
До 1 ноября
информирование участников олимпиады о сроках и местах
проведения олимпиады, а также о порядке, условиях и требованиях
по проведению олимпиады;
До
окончания обеспечение сбора и хранения согласий документов участников
олимпиады
олимпиад, включая сведения о персональных данных, в том числе с
использованием их в сети "Интернет";
В соответствии с утверждение результатов олимпиады и доведение их до сведения
графиком
участников олимпиады;
проведения
этапов
олимпиады
До 10 апреля
представление в РСОШ отчёта об организации и проведении
олимпиады, опубликование на своём официальном сайте или
официальном сайте олимпиады в сети "Интернет" списков
победителей и призёров олимпиады;
До 15 мая
публикация на официальном сайте олимпиады в сети "Интернет" с
учётом условий и требований по проведению олимпиады,
олимпиадных работ победителей и призёров олимпиады с указанием
персональных данных участников олимпиады;
До 1 мая
внесение в федеральную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приёма граждан в
образовательные
организации
для
получения
среднего

До 5 июня

профессионального и высшего образования сведений о лицах,
являющихся победителями и призерами олимпиад3.
вручение дипломов победителям и призёрам олимпиады;

2.9. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том
числе лица, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего
общего образования в форме семейного образования или самообразования, а также лица,
осваивающие указанные образовательные программы за рубежом.
2.10. В заключительном этапе могут принять участие школьники, которые стали
призерами и победителями отборочного этапа 2014/2015 г. (не более 25% от количества
всех участников), а также призеры и победители заключительного этапа соответствующей
Олимпиады 2013/2014 г. (8-10 классы), минуя отборочный этап.
III. Подготовка Олимпиады.
3.1.Методические комиссии разрабатывают олимпиадные задания, входящие в единый
банк заданий вузов-участников, в соответствии с программами среднего общего
образования, критерии оценки, а также минимальные баллы, которые необходимо
набрать участнику для прохождения в следующий этап, либо для включения в состав
призеров и победителей на заключительном этапе.
3.2.Тексты вариантов заданий утверждают заместители председателя Межвузовского
Оргкомитета.
3.3.Необходимое количество копий заданий готовится в каждом вузе-участнике
непосредственно перед началом олимпиады или при подготовке комплекта
документов для проведения олимпиады на региональных площадках под
руководством заместителя председателя Оргкомитета. Персональную ответственность
за сохранность и конфиденциальность сведений о содержании заданий несут
председатели межвузовских методических комиссий и заместители председателя
Оргкомитета.
3.4.Для участия в Олимпиаде на региональных площадках (площадках средних учебных
заведений - партнеров вузов) администрации школ необходимо прислать заявку на
участие по электронному адресу pk@mail.tsu.ru
не позднее 3-х дней до даты
проведения олимпиады.
3.5.Олимпиады проводятся на базе вузов-организаторов и/или региональных площадках в
соответствии с утвержденным графиком.
IV.

Порядок проведения Олимпиад

4.1.Во время проведения олимпиады участники олимпиады соблюдают настоящий
Порядок, условия и требования по проведению олимпиады и следуют указаниям
представителей организатора олимпиады.
4.2. Регистрация участников на отборочном этапе проводится на сайтах вузов либо в
приемных комиссиях вузов-участников.
4.3. Участники, имеющие Дипломы победителей и призеров соответствующей олимпиады
2013-2014г.г., регистрируются перед проведением заключительного этапа. Копию
диплома победителя (призера) или распечатанный вариант его электронной формы можно
получить на официальном портале Российского совета олимпиад школьников (далее портал Совета олимпиад).

4.4. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своём участии в олимпиаде до начала
олимпиады подтверждает ознакомление с порядком, условиями и требованиями по
проведению олимпиады и представляет организатору олимпиады согласие на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию собственных
персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".
4.5. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о своем
участии в олимпиаде, до начала олимпиады подтверждает ознакомление с порядком и
представляет организатору олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего
лица, чьим родителем (законным представителем) он является, а также олимпиадной
работы, в том числе в сети "Интернет".
4.6. Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных4.
4.7. Повторная регистрация участника запрещена. В случае получения Оргкомитетом двух
и более работ по одному предмету от участника, прошедшего повторную регистрацию,
жюри Олимпиады имеет право аннулировать результаты данного участника.
4.8.Вход участников в пункт проведения олимпиады начинается не ранее чем за полчаса
до начала Олимпиады. При входе в здание участник предъявляет документ,
удостоверяющий личность, анкету-заявление; родители и сопровождающие лица в
пункт проведения не допускаются.
4.8.1. Участники олимпиады должны иметь при себе:
заполненную, распечатанную и подписанную Анкету участника, которая содержит
согласие на обработку персональных данных;
документ, удостоверяющий личность (паспорт или для участников, не достигших
14-летнего возраста - заверенная печатью среднего образовательного учебного
заведения справка с фотографией)
4.8.2. Участнику разрешается иметь с собой пластиковую бутылку с негазированной
минеральной водой.
4.9.Перед началом олимпиады организатор проводит инструктаж участников олимпиады.
4.9.1. Работа выполняется только на листах, выданных участнику в аудитории. В случае
необходимости участник может получить дополнительные листы.
4.9.2. Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с гелевой пастой
черного цвета. Черновик и чистовик не подписываются и должны быть отмечены (в
правом верхнем углу листа). Посторонние пометки и рисунки в работе не
допускаются. Черновик работы не проверяется.
4.9.3. Продолжительность олимпиады: 2 часа (120 минут) – отборочный этап, 4 часа (240
минут) – заключительный. Олимпиада начинается с момента объявления заданий,
после чего допуск участников в здание и в аудитории прекращается, опоздавшие к
участию в Олимпиаде не допускаются.
4.10. Выход участника из аудитории во время написания работы допускается только один
раз с разрешения ответственного по аудитории и в сопровождении дежурного.
4.11. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие
вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств (даже в
выключенном состоянии), а также шпаргалок приравнивается к их использованию, за
исключением средств, разрешенных организатором олимпиады в условиях и
требованиях по проведению олимпиады, и специальных технических средств для
участников олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-

инвалидов. Участникам олимпиады запрещаются разговоры, списывание; вставание с
места и пересаживание без разрешения ответственного по аудитории.
4.12. В случае нарушения участником олимпиады порядка и (или) условий и требований
по проведению олимпиады организатор олимпиады вправе удалить такого участника
олимпиады из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в
олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. Составляется акт о
нарушениях, претензии не принимаются.
4.13. Участник Олимпиады имеет право подать в Комиссию письменное заявление (далее
- апелляцию) на имя председателя Комиссии о нарушении установленного порядка
проведения Олимпиады. Апелляция на нарушение регламента Олимпиады подается
участником, не покидая пункта проведения Олимпиады по предмету (комплексу
предметов).
4.14. В случае обнаружения во время проведения олимпиады фактов списывания или
использования недозволенных информационных источников, председатель
предметного жюри или его заместитель делает представление об аннулировании
результатов работы или ее части. На основании представления Оргкомитет вправе
принять решение об аннулировании результатов работы, о чем составляется акт
установленной формы.
4.15. После завершения выполнения заданий или по истечении времени, выделенного для
выполнения заданий, участники олимпиады в обязательном порядке сдают
чистовики и черновики. Ответственный за аудиторию производит подсчет работ и
составляет протокол проведения Олимпиады в пункте (аудитории) проведения,
после чего сдает работы в рабочую группу по проведению Олимпиады вузаучастника, о чем делается запись в протоколе проведения.
4.16. В случае возникновения нештатных ситуаций председатель оргкомиссии обязан
обратиться за консультацией в оргкомитет олимпиады соответствующего вуза.
4.17. Работы всех участников олимпиады передаются на шифровку в ТГУ- головной вузорганизатор олимпиады. Проверка работ осуществляется членами межвузовских
предметных жюри под руководством председателей (заместителей председателя)
предметных жюри.
4.18. Олимпиадные работы по всем предметам/комплексам предметов оцениваются в 100балльной шкале.
4.19. За каждое выполненное задание проставляется оценка в баллах в соответствии с
критериями оценивания олимпиадных работ, утвержденных межвузовской
методической комиссией, подсчитывается общее количество баллов, которое
записывается в работе, после чего балл вносится в ведомость.
4.20. Апелляции по результатам заключительного этапа олимпиады проводятся очно в
вузах-участниках или заочно с использованием Интернет-технологий в
установленные Межвузовским Оргкомитетом сроки на основании Положения об
апелляциях.
4.21. Олимпиадные работы участников хранятся в местах, исключающих доступ к ним
посторонних лиц. Ответственность за сохранность работ лежит на оргкомитете вуза участника.
V. Подведение итогов Олимпиады
5.1. Объявление предварительных результатов отборочного этапа осуществляется не
ранее 20 января, заключительного – не ранее 10 апреля.
5.2. После проведения апелляций и утверждения их результатов Оргкомитет Олимпиады
составляет окончательные списки победителей и призеров отборочного этапа для участия
в заключительном этапе Олимпиады.

5.3. Вузовские оргкомитеты Олимпиады допускают к участию в заключительном этапе
победителей и призеров ОРМО предыдущего года по соответствующим предметам,
продолжающим освоение общеобразовательных программ и школьникам, награжденным
дипломами иных олимпиад и конкурсов по соответствующим предметам.
5.4. Оргкомитет утверждает окончательные списки победителей
и призеров
заключительного этапа Олимпиады по предметам,
публикует списки на сайте
Олимпиады, оформляя свое решение протоколом.
5.5. Жюри олимпиады на основании баллов, полученных участниками олимпиады, с
учётом результатов апелляции, составляют рейтинги и выявляют победителей и призеров.
Победители и призёры заключительного этапа олимпиады признаются победителями и
призёрами олимпиады.
5.6. Количество победителей каждого этапа олимпиады не должно превышать 8
процентов от общего фактического числа участников этапа олимпиады. Общее
количество победителей и призёров этапа олимпиады не должно превышать 25 процентов
от общего фактического числа участников этапа олимпиады.
5.7. Информация о дате, месте и времени получения дипломов размещается на сайте
Олимпиады. Оригиналы дипломов победителей и призеров Олимпиады вручаются лично
участнику или его законному представителю под расписку.
5.8. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады награждаются дипломами
1, 2 или 3 степени, образцы которых утверждаются Минобрнауки России. Дипломы
победителей и призеров олимпиады подписываются председателем Оргкомитета
олимпиады. Головной вуз-организатор олимпиады обеспечивает заказ, хранение, учет и
выдачу бланков дипломов.
5.9. По запросу победителя (призера) Олимпиады Российский совет олимпиад
школьников выдает электронную форму его диплома на портале Совета олимпиад.
Оригинал диплома и его электронная версия имеют одинаковую юридическую силу.
VI. Учет результатов Олимпиады
6.1. Победители и призеры заключительного этапа олимпиад школьников (до 25%
участников заключительного этапа) имеют особые права при зачислении в вуз.
В соответствии с правилами приема вуз предоставляет право зачисления без
вступительных испытаний на направление подготовки, соответствующие профилю
олимпиады или засчитывает 100 баллов по предмету соответствующему профилю
олимпиады (вместо результата ЕГЭ).
Для получения особого права при поступлении победителям и призерам олимпиады
необходимо наличие результатов ЕГЭ не менее 65 баллов по соответствующему предмету
(или установленного организацией высшего образования количества баллов ЕГЭ).
6.2.Дипломы призеров и победителей олимпиад школьников могут учитываться как
индивидуальные достижения абитуриентов.
6.3.Соответствие реализуемых образовательным учреждением направлений подготовки
(специальностей) профилю олимпиады определяется вузом самостоятельно.

