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1.4. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Олимпиады, 

обеспечивается исполнительными органами Олимпиады: организационным комитетом, 

секретариатом, предметными методическими комиссиями, жюри и апелляционной комиссией.  

1.5. К участию в Олимпиаде допускаются 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. 

1.6. Олимпиада проводится по следующим профилям, соответствующим 

общеобразовательным предметам:  

- история (для учащихся 9-х – 11-х классов),  

- русский язык (для учащихся 9-х – 11-х классов),  

- иностранный язык (английский, французский, немецкий) (для учащихся 9-х – 11-х 

классов),  

- литература (для учащихся 9-х – 11-х классов),  

- обществознание (для учащихся 9-х – 11-х классов).  

1.7. Олимпиада проводятся по каждому профилю раздельно.  

Возможно участие школьника в Олимпиаде по нескольким профилям. 

1.8. Олимпиада включает два этапа:  

- отборочный этап, который проводится в заочной форме (с применением 

дистанционных технологий – информационно-коммуникационной сети «Интернет»); 

- заключительный этап, который проводится в очной форме. 

Заключительный этап Олимпиады в очной форме проводится в зданиях РГГУ по 

адресу: г. Москва, ул. Чаянова, д. 15. 

Заключительный этап Олимпиады для иностранных граждан, граждан Российской 

Федерации и лиц без гражданства, постоянно или длительное время проживающих за 

рубежом, проводится в очной форме с применением дистанционных технологий – 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

1.9. Регламент проведения Олимпиады определяет на каждый конкретный год порядок 

и сроки: 

- регистрации школьников для участия в Олимпиаде;  

- проведения отборочного и заключительного этапов Олимпиады;  

- проведения показа работ участников заключительного этапа Олимпиады;  

- подачи и рассмотрения апелляций участников заключительного этапа Олимпиады; 

- определения и награждения победителей и призеров Олимпиады. 

Регламент проведения Олимпиады также определяет требования к оборудованию и 

программному обеспечению участников, иные параметры и условия проведения Олимпиады 

в текущем учебном году. 

1.10. Олимпиада является массовой и открытой. Информация о проведении Олимпиады 

и порядке участия в ней, об итогах Олимпиады, о победителях и призерах является открытой 

и размещается на официальном сайте РГГУ в разделе, посвященном Олимпиаде, а также 

информационных партнеров университета.  

В случае включения Олимпиады в перечень олимпиад школьников, утвержденный 

приказом Минобрнауки России, информация об Олимпиаде размещается на портале 

Российского совета олимпиад школьников (http://www.rsr-olymp.ru). 

1.11. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. При проведении 

Олимпиады по иностранному языку дополнительно используются иностранные языки 

(английский, французский, немецкий) в качестве рабочих языков проведения Олимпиады.  

1.12. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется из средств РГГУ. Плата за 

участие в Олимпиаде не взимается. 

1.13. Школьники - участники Олимпиады, а также их родители (законные 

представители) обязаны ознакомиться с положением об Олимпиаде РГГУ для школьников и 

регламентом проведения Олимпиады на каждый конкретный год. Незнание требований не 
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является основанием для невыполнения их участником Олимпиады. Несоблюдение 

требований, предъявляемых к участникам Олимпиады, является основанием для исключения 

школьника из числа участников Олимпиады. 

 

2. Организация работы исполнительных органов  

Олимпиады РГГУ для школьников 

 

2.1. Для организации, методического и иного обеспечения и проведения Олимпиады 

ежегодно приказом ректора создается организационный комитет Олимпиады (далее - 

оргкомитет), секретариат, предметные методические комиссии, жюри, апелляционная 

комиссия из числа наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических и 

административных работников РГГУ, а также приглашенных специалистов.  

2.2. Организация работы и делопроизводства исполнительных органов Олимпиады 

строится на основе соблюдения прав личности и государственных требований к проведению 

олимпиад. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

- утверждает положение об Олимпиаде РГГУ для школьников;  

- утверждает регламент проведения Олимпиады на очередной учебный год; 

- формирует и представляет на утверждение председателя оргкомитета составы 

предметных методических комиссий, жюри и апелляционной комиссии, секретариата 

Олимпиады;  

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады: организует работу 

предметных методических комиссий, жюри, апелляционной комиссии, секретариата по 

подготовке и проведению отборочного и заключительного этапа Олимпиады; 

- обеспечивает создание специальных условий для участников Олимпиады с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

- не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала отборочного этапа Олимпиады 

посредством публикации на официальном сайте РГГУ в разделе, посвященном Олимпиаде, 

информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних лиц, зарегистрировавшихся для участия в 

Олимпиаде, о графике и местах проведения, а также об условиях и требованиях по проведению 

Олимпиады; 

- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своем 

участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию своих персональных данных, а также олимпиадных работ, в том числе в сети 

«Интернет», а также согласий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет»; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ 

участников Олимпиады; 

- утверждает решения жюри, апелляционной комиссии; 

- утверждает список победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады; 

- в срок до 28 календарных дней (в случае участия в заключительном этапе Олимпиады 

более 5 тысяч человек - в срок до 56 календарных дней) со дня последней даты проведения 

заключительного этапа Олимпиады утверждает результаты Олимпиады, список победителей 

и призеров заключительного этапа Олимпиады, доводит их до сведения участников 

Олимпиады посредством публикации на официальном сайте РГГУ в разделе, посвященном 

Олимпиаде; 

- проводит церемонию награждения победителей и призеров Олимпиады, выдает 

дипломы победителям и призерам Олимпиады; 
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- публикует на официальном сайте РГГУ в разделе, посвященном Олимпиаде, решения 

олимпиадных заданий; 

- представляет в Российский совет олимпиад школьников ежегодные отчеты о 

прошедшей Олимпиаде и документы, необходимые для включения Олимпиады в перечень 

олимпиад школьников, утверждаемый приказом Минобрнауки России; 

- осуществляет иные функции в соответствии с данным положением.  

2.4. Предметные методические комиссии Олимпиады: 

 - разрабатывают материалы олимпиадных заданий для этапов Олимпиады, 

обеспечивая единство методической базы Олимпиады и содержания олимпиадных заданий; 

- разрабатывают критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий всех 

этапов Олимпиады; 

- представляют в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады. 

2.5. Жюри Олимпиады: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками Олимпиады 

олимпиадных заданий; 

- проводит показ проверенных олимпиадных работ участникам заключительного этапа 

Олимпиады; 

- определяет количество баллов, необходимое для участия в последующих этапах 

Олимпиады; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга 

участников Олимпиады. 

2.6. Апелляционная комиссия Олимпиады: 

- принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

- принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об 

удовлетворении апелляции; 

- информирует участников Олимпиады о принятом решении по итогам рассмотрения 

апелляции.  

2.7. Секретариат Олимпиады: 

- осуществляет регистрацию участников Олимпиады; 

- участвует в подготовке и проведении отборочного и заключительного этапа 

Олимпиады; 

- готовит для публикации на официальном сайте РГГУ в разделе, посвященном 

Олимпиаде, результаты отборочного и заключительного этапа Олимпиады, списки 

победителей и призеров отборочного и заключительного этапа Олимпиады, утвержденные 

оргкомитетом; 

- участвует в подготовке и проведении церемонии награждения победителей и 

призеров Олимпиады; 

- готовит сведения о победителях и призерах Олимпиады для предоставления в 

федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (ФИС ГИА и приема); 

- участвует в подготовке ежегодных отчетов об Олимпиаде в Российский союз 

олимпиад школьников и документов, необходимых для включения Олимпиады в перечень 

олимпиад школьников, утверждаемый приказом Минобрнауки России; 

- готовит для публикации на официальном сайте РГГУ в разделе, посвященном 

Олимпиаде, информацию о проведении Олимпиады, работы победителей и призеров 

Олимпиады, олимпиадные задания отборочного и заключительного этапов, решения заданий 

заключительного этапа, критерии их оценки и другие методические материалы. 
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3. Порядок проведения  

Олимпиады РГГУ для школьников 

 

3.1 Регистрация участников Олимпиады 

3.1.1. Школьники, желающие принять участие в Олимпиаде, должны зареги-

стрироваться как участники Олимпиады, подав заявки по установленной форме. 

3.1.2. Регистрация участников отборочного этапа проводится на официальном сайте 

РГГУ в разделе, посвященном Олимпиаде.  

3.1.3. Помимо предоставления личных данных в соответствии с формой регистрации 

школьники прикрепляют к заявке или направляют в РГГУ по адресу электронной почты 

olympiada@rggu.ru копию паспорта гражданина РФ (страницы 2-3) (для лица, не достигшего 

возраста 14 лет на дату регистрации, – свидетельства о рождении) или документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина, а также копию справки об обучении в 

школе, выданной в текущем учебном году1. 

3.1.4. Совершеннолетнее лицо при регистрации для участия в Олимпиаде, 

подтверждает ознакомление с условиями и требованиями по проведению Олимпиады и дает 

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

собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет». 

3.1.5. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица при 

регистрации того для участия в Олимпиаде подтверждает ознакомление с условиями и 

требованиями по проведению Олимпиады и дает 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». 

3.1.6. Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных2. 

 

3.2 Проведение отборочного этапа Олимпиады 

3.2.1. На основании представленных сведений и документов школьники получают 

логин и пароль для участия в отборочном этапе Олимпиады. Логин и пароль отправляются по 

адресу электронной почты, указанному школьником при регистрации.  

3.2.2. Участник не имеет права передавать логин и пароль третьим лицам.  

3.2.3. На время выполнения олимпиадных заданий отборочного этапа участник 

обязуется: 

- не предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам во время проведения 

отборочного этапа Олимпиады3; 

- выполнять олимпиадные задания самостоятельно без помощи посторонних лиц; 

- не вступать в разговоры с третьими лицами; 

- не использовать справочные материалы (книги, записи и т.д.), гаджеты (мобильные 

телефоны, планшеты, smart-часы, smart-браслеты и др.), наушники, калькуляторы, 

дополнительные мониторы и компьютерную технику, кроме той, что непосредственно 

используется для участия в Олимпиаде. 

3.2.4. Предельная продолжительность выполнения заданий отборочного этапа по 

разным профилям Олимпиады, установленная организаторами, может быть разной.  

3.2.5. По истечении времени, отведенного на отборочный этап Олимпиады по данному 

профилю, участнику необходимо завершить выполнение олимпиадных заданий. 

                                                 
1 Для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, – документ, подтверждающий этот факт.  
2 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
3 Порядок участия школьников с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо 

сопровождение, отражен в разделе 6 положения. 

mailto:licey@rggu.ru
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3.2.6. На выполнение заданий отборочного и заключительного этапа Олимпиады по 

каждому профилю участнику дается одна попытка.  

3.2.7. В случае если участник лишился доступа к олимпиадным заданиям из-за 

технического сбоя (обрыва интернет-соединения, выхода из строя компьютера участника и 

пр.), ему дается резервная попытка участия в отборочном этапе Олимпиады по данному 

профилю.  

3.2.8. Условия предоставления резервной попытки устанавливаются регламентом 

проведения Олимпиады на каждый конкретный год.  

3.2.9. Дата и время проведения резервной попытки определяются оргкомитетом 

Олимпиады. 

3.2.10. Участник Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тому, в котором он проходит обучение. Об этом 

он должен до начала отборочного этапа уведомить секретариат Олимпиады, направив запрос 

по адресу электронной почты olympiada@rggu.ru. Срок, до которого участник должен 

уведомить организаторов, определяется регламентом проведения Олимпиады на каждый 

конкретный год.  

В случае участия в отборочном этапе Олимпиады и прохождения для участия в 

заключительном этапе Олимпиады данный участник выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который он выбрал на отборочном этапе Олимпиады. 

3.2.11. По итогам проверки жюри олимпиадных работ школьников результаты 

отборочного этапа, списки победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады 

утверждаются оргкомитетом и публикуются на сайте РГГУ. 

Срок публикации результатов отборочного этапа, списков победителей и призеров 

отборочного этапа определяется регламентом проведения Олимпиады на каждый конкретный 

год. 

3.2.12. Показ работ отборочного этапа Олимпиады не проводится.  

3.2.13. Апелляции на решения жюри об оценке работ отборочного этапа Олимпиады не 

принимаются.  

3.2.14. Победителям и призерам отборочного этапа дипломы не выдаются.  

3.2.15. По запросу участника отборочного этапа или его родителя (законного 

представителя) может быть выдана справка, в которой отражаются результаты участия 

школьника в отборочном этапе Олимпиады.  

Запрос на выдачу справки должен быть направлен по адресу электронной почты 

olympiada@rggu.ru в срок до 01 сентября года проведения Олимпиады.  

3.2.16. Скан-копия справки об участии в отборочном этапе Олимпиады направляется 

участнику или его родителю (законному представителю) по адресу, указанному в запросе или 

при регистрации.  

3.2.17. Оригинал справки не направляется участнику или его родителю (законному 

представителю) Почтой России. Оригинал справки может быть получен в РГГУ в 

подразделении, указанном в регламенте. 

 

3.3 Проведение заключительного этапа Олимпиады  

в очной форме в зданиях РГГУ 

3.3.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются победители и 

призеры отборочного этапа текущего учебного года, а также победители и призеры 

Олимпиады предыдущего учебного года из числа учащихся 9-х и 10-х классов по 

соответствующему/им профилю/ям. 

3.3.2. Прохождение отборочного этапа является обязательным для допуска 

участников к заключительному этапу Олимпиады, за исключением победителей и призеров 

Олимпиады предыдущего учебного года из числа учащихся 9-х и 10-х классов. 

Победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие 

обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного и среднего общего образования, в форме семейного 

mailto:olympiada@rggu.ru
mailto:olympiada@rggu.ru
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образования или самообразования, осваивающие указанные образовательные программы за 

рубежом, к участию в Олимпиаде допускаются, минуя ее отборочный этап. 

3.3.3. В заключительном этапе Олимпиады в зданиях РГГУ участвуют школьники – 

граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства в России. В заключительном этапе 

Олимпиады в зданиях РГГУ также могут принять участие граждане РФ, иностранные 

граждане и лица без гражданства, проживающие за пределами России.  

3.3.4. На каждого участника, участвующего в заключительном этапе Олимпиады в 

зданиях РГГУ, секретариат Олимпиады оформляет регистрационную карту, где указываются 

фамилия, имя, отчество, класс, регистрационный номер. Для каждого профиля Олимпиады на 

каждого участника заполняется отдельная регистрационная карта.  

3.3.5. Регистрационная карта направляется по адресу электронной почты, указанному 

в заявке школьника, не позднее чем за сутки до начала заключительного этапа Олимпиады.  

3.3.6. В день проведения заключительного этапа Олимпиады участник должен явиться 

в РГГУ в течение часа до начала этапа, имея при себе:  

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию);  

- для граждан – РФ – копию СНИЛС; 

- оригинал справки об обучении в школе;  

- регистрационную карту4;  

- распечатанное, заполненное и подписанное им собственноручно5 / его родителем 

(законным представителем)6 заявление о согласии на обработку персональных данных 

и публикацию выполненных олимпиадных работ с указанием персональных данных 

участника на сайте РГГУ в сети «Интернет»7. 

3.3.7. Для прохода на территорию РГГУ школьник предъявляет паспорт гражданина 

РФ (для лица, не достигшего возраста 14 лет на дату проведения заключительного этапа, – 

свидетельство о его рождении) или документ, удостоверяющий личность гражданина 

иностранного государства.  

3.3.8. Копия паспорта (страницы 2-3) / свидетельства о рождении, копия СНИЛС, 

оригинал справки об обучении в школе, заявление о согласии на обработку персональных 

данных и публикацию выполненных олимпиадных работ с указанием персональных данных 

участника на сайте РГГУ в сети «Интернет» сдается в секретариат Олимпиады.  

3.3.9. Паспорт гражданина РФ / свидетельство о рождении или документ, 

удостоверяющий личность гражданина иностранного государства, повторно предъявляется 

школьником при входе в аудиторию, в которой будет проводиться заключительный этап.  

3.3.10. На время проведения заключительного этапа паспорт гражданина РФ / 

свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность гражданина 

иностранного государства, сдается школьником сотруднику секретариата Олимпиады, 

находящемуся в аудитории, в которой будет проводиться заключительный этап. 

3.3.11. Опоздавшие на Олимпиаду более чем на 30 минут и лица, не прошедшие ре-

гистрацию, к участию в заключительном этапе Олимпиады не допускаются. 

3.3.12. Члены оргкомитета, секретариата Олимпиады, дежурящие в аудитории: 

- выдают участникам бланки письменных работ; 

- обеспечивают дисциплину при проведении Олимпиады. 

3.3.13. До начала заключительного этапа представитель оргкомитета или жюри 

проводит инструктаж участников Олимпиады по правилам заполнения бланков, выполнения 

заданий и оформления ее результатов, продолжительности этапа Олимпиады, о санкциях за 

                                                 
4 Если участник заключительного этапа Олимпиады по каким-либо причинам не получил регистрационную карту 

по адресу электронной почты, он может получить ее в РГГУ в день проведения заключительного этапа 

Олимпиады в течение одного часа до начала испытаний, установленного регламентом проведения Олимпиады в 

данном учебном году. 
5 для совершеннолетних лиц 
6 для несовершеннолетних лиц 
7 Образец согласия размещен на официальном сайте РГГУ в разделе, посвященном Олимпиаде. 
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нарушение правил Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами этапа 

Олимпиады. 

3.3.14. Время, отведенное на выполнение заданий заключительного этапа, определяется 

регламентом проведения Олимпиады в данном учебном году, объявляется участникам 

Олимпиады. Продолжительность заключительного этапа Олимпиады по разным профилям 

может быть разной. 

3.3.15. Члены оргкомитета, сотрудники секретариата Олимпиады, дежурящие в 

аудитории, обеспечивают дисциплину при проведении Олимпиады.  
3.3.16. Во время проведения Олимпиады участники обязаны соблюдать тишину и 

порядок в аудитории, следовать указаниям членов оргкомитета, секретариата, жюри 

Олимпиады. 

3.3.17. Во время проведения Олимпиады в зданиях РГГУ участникам запрещается 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации, за исключением специальных технических средств для участников 

Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

3.3.18. На время проведения заключительного этапа Олимпиады продолжительностью 

до 120 минут участникам не разрешен выход из аудитории, в которой проводится Олимпиада. 

На время проведения заключительного этапа Олимпиады продолжительностью 

свыше 120 минут участник может выйти из аудитории не ранее чем через 120 минут.  Участник 

может покинуть аудиторию не более чем на 5-7 минут; работа на период отсутствия участника 

должна быть сдана члену оргкомитета, сотруднику секретариата Олимпиады, дежурящему в 

аудитории, на ней проставляется время выхода и возвращения в аудиторию участника. 

3.3.19. После завершения выполнения заданий или в случае окончания времени, 

выделенного на их выполнение, участник Олимпиады сдает работу члену оргкомитета,  

сотруднику секретариата Олимпиады, дежурящему в аудитории, получает от них свой паспорт 

гражданина РФ / свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность 

гражданина иностранного государства. 

3.3.20. В случае нарушения участником Олимпиады условий и требований по 

проведению Олимпиады представитель оргкомитета, секретариата или жюри Олимпиады 

вправе удалить такого участника из аудитории. При этом участник лишается права 

дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. (В 

протоколе фиксируется факт нарушения и проставляется оценка «0 баллов».) 

3.3.21. В случае если факт нарушения условий и требований по проведению 

Олимпиады становится известен после окончания заключительного этапа Олимпиады, но до 

утверждения ее итоговых результатов, участник может быть дисквалифицирован, а его 

результат аннулирован на основании протокола жюри с решением о дисквалификации 

участника Олимпиады. 

 

3.4. Проведение заключительного этапа Олимпиады 

в очной форме с применением дистанционных технологий 

3.4.1. Иностранные граждане, граждане РФ и лица без гражданства, постоянно или 

длительное время проживающие за рубежом, ставшие победителями и призерами отборочного 

этапа Олимпиады по соответствующему профилю, могут принять участие в заключительном 

этапе Олимпиады в очной форме с применением дистанционных технологий – 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

3.4.2. Чтобы использовать эту возможность, иностранные граждане, граждане РФ и 

лица без гражданства должны направить в оргкомитет Олимпиады копию документа о 

проживании за пределами РФ на срок не менее одного календарного года. Срок проживания 

не должен истекать до даты проведения заключительного этапа Олимпиады. Документ должен 

быть предоставлен на русском языке – или сопровождаться переводом на русский язык.  

3.4.3. Документ о проживании за пределами РФ направляется в оргкомитет Олимпиады 

по адресу электронной почты olympiada@rggu.ru в сроки, установленные регламентом 

mailto:olympiada@rggu.ru
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проведения Олимпиады. Направляя документ, школьник или его родитель (законный 

представитель) тем самым дает согласие на участие в заключительном этапе Олимпиады с 

применением дистанционных технологий. Оргкомитет рассматривает предоставленный 

документ и принимает решение о допуске /недопуске школьника к участию в заключительном 

этапе с применением дистанционных технологий.  

3.4.4. Школьникам, допущенным к участию в заключительном этапе с применением 

дистанционных технологий, оргкомитет направляет логины и пароли по электронным 

адресам, указанным в регистрационных заявках. Логин и пароль направляется до начала 

заключительного этапа.  

3.4.5. Заключительный этап Олимпиады проводится с использованием 

аудиовизуального контроля участников. 

3.4.6. Принимая участие в заключительном этапе, школьник тем самым дает согласие 

на аудиовизуальную запись заключительного этапа Олимпиады с его участием.  

3.4.7. В начале заключительного этапа по каждому профилю Олимпиады проводится 

идентификация личности участника. 

3.4.8. Участник обязан использовать для идентификации паспорт гражданина РФ (для 

лица, не достигшего возраста 14 лет на дату проведения заключительного этапа, – 

свидетельство о его рождении) или документ, удостоверяющий личность гражданина 

иностранного государства. 

3.4.9. По запросу представителя секретариата или оргкомитета Олимпиады, 

осуществляющего идентификацию личности участника, школьник обязан:  

- предъявить паспорт гражданина РФ (страницы 2-3) (для лица, не достигшего возраста 

14 лет на дату проведения заключительного этапа, – свидетельство о его рождении) или 

документ, удостоверяющий личность гражданина иностранного государства в 

развернутом виде так, чтобы камера четко зафиксировала фотографию8 и записи в 

документе, а также лицо участника,  

- продемонстрировать область рабочего стола,  

- произвести обзор помещения путем вращения видеокамеры на 360 градусов,  

- показать лист(ы) для черновых записей с обеих сторон.  

3.4.10. После успешного прохождения идентификации личности представитель 

секретариата или оргкомитета Олимпиады открывает участнику доступ к заданиям 

заключительного этапа. 

3.4.11. На период выполнения олимпиадных заданий заключительного этапа участник 

обязуется: 

- не выключать камеру и микрофон, не закрывать объектив камеры посторонними 

предметами, не снижать уровень чувствительности микрофона к звуку,  

- не покидать зону видимости веб-камеры во время выполнения заданий, за исключением 

Олимпиады по профилям, продолжительность которых превышает 120 минут9,  

- использовать только одно средство вывода изображения (монитор, ТВ, проектор), одну 

клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь, трекпойнт и др.), 

- сконцентрироваться на выполнении заданий на экране компьютера, не сосредотачивая 

взгляд на длительное время на посторонних предметах вне зоны видимости веб-камеры,  

- не предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам во время проведения 

заключительного этапа Олимпиады10,  

- не вступать в разговоры с третьими лицами, не проговаривать вопросы и задания 

                                                 
8 при ее наличии в документе 
9 В случае если продолжительность заключительного этапа Олимпиады превышает 120 минут, по истечении 

этого срока участник может выйти из-за компьютера не более чем на 5 минут, предварительно уведомив об этом 

наблюдателя и получив его разрешение. 

Особые условия могут быть созданы для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее 

об этом см. раздел 6 положения.  
10 Порядок участия школьников с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо 

сопровождение, отражен в разделе 6 положения. 
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громко вслух, выполнять задания без помощи третьих лиц; 

- не использовать справочные материалы (книги, записи и т.д.), гаджеты (мобильные 

телефоны, планшеты, smart-часы, smart-браслеты и др.), наушники, калькуляторы, 

дополнительные мониторы и компьютерную технику, кроме той, что непосредственно 

используется для участия в Олимпиаде.  

3.4.12. На протяжении всего периода проведения заключительного этапа Олимпиады за 

действиями участника ведет наблюдение представитель секретариата Олимпиады (далее – 

наблюдатель).  

3.4.13. Наблюдатель имеет право в любой момент попросить участника 

продемонстрировать экран, лист(ы) для черновых записей, рабочий стол, произвести 

повторный обзор помещения, совершить иные действия с целью контроля соблюдения правил 

проведения заключительного этапа.  

3.4.14. Участник Олимпиады должен незамедлительно выполнять все указания 

наблюдателя на протяжении всего времени проведения заключительного этапа. 

3.4.15. В случае возникновения вопросов по содержанию олимпиадных заданий 

участник может обратиться к наблюдателю. В течение 15 минут приглашается представитель 

жюри, который дает необходимые пояснения участнику. На указанный период времени 

участник не прерывает выполнение заданий. В связи с обсуждением вопроса с представителем 

жюри время на выполнение заданий участнику не добавляется.  

3.4.16. В случае технического сбоя во время проведения заключительного этапа с 

применением дистанционных технологий участнику может быть предоставлена резервная 

попытка. Условия предоставления резервной попытки определяются регламентом проведения 

Олимпиады на каждый конкретный год.  

3.4.17. По истечении времени, отведенного на заключительный этап Олимпиады по 

данному профилю, участнику необходимо завершить выполнение олимпиадных заданий, 

уведомить об этом наблюдателя. 

3.4.18. В случае нарушения школьником правил участия в заключительном этапе 

Олимпиады наблюдатель блокирует доступ участнику к ресурсу, на котором размещены 

олимпиадные задания. Школьник лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде 

текущего года, а его результаты аннулируются. (В протоколе фиксируется факт нарушения и 

проставляется оценка «0 баллов».) 

3.4.19. В случае если факт нарушения условий и требований по проведению Олимпиады 

становится известен после окончания заключительного этапа, но до утверждения итоговых 

результатов, участник может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован на 

основании протокола жюри с решением о дисквалификации участника Олимпиады. Участник 

информируется об этом посредством направления решения жюри по электронному адресу, 

указанному участником при регистрации.   

 

3.5 Проверка работ участников, определение победителей и призеров Олимпиады 
3.5.1. Сведения об авторах работ зашифровываются представителями оргкомитета 

Олимпиады. Работы отборочного и заключительного этапов проверяются без указания на 

авторство. Письменные задания передаются членам жюри в зашифрованном виде и не могут 

быть расшифрованы ранее, чем определены работы победителей и призеров отборочного или 

заключительного этапа. 

3.5.2. За каждое выполненное задание (блок заданий) выставляется оценка в баллах. 

Возможно снижение балла за задание, если оно выполнено частично. Возможно повышение 

балла за задание, если в работе представлено оригинальное решение или предложено 

несколько вариантов решений. В случае необходимости жюри Олимпиады может проверить 

работу участника в системе «Антиплагиат». При обнаружении заимствований без указания 

автора или ссылки на источник баллы за задания снижаются.  

3.5.3. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на основании 

рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной жюри по сумме баллов, 

полученной каждым участником за выполнение олимпиадных заданий.  
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3.5.4. В конце работы проставляется общее количество баллов, которое вносится в 

протокол проведения отборочного или заключительного этапа Олимпиады. 

3.5.5. Критерии определения победителей и призеров отборочного и заключительного 

этапа Олимпиады утверждаются председателем оргкомитета Олимпиады и доводятся до 

сведения участников путем размещения на официальном сайте РГГУ в разделе, посвященном 

Олимпиаде.  

3.5.6. Победители и призеры Олимпиады определяются жюри по результатам 

заключительного этапа Олимпиады. 

3.5.7. Результаты заключительного этапа Олимпиады, списки победителей и призеров 

утверждаются оргкомитетом и размещаются на официальном сайте РГГУ в разделе, 

посвященном Олимпиаде. 

3.5.8. Срок публикации результатов заключительного этапа, списков победителей и 

призеров заключительного этапа определяется регламентом проведения Олимпиады на 

каждый конкретный год. Он не должен превышать 28 календарных дней после последней даты 

проведения заключительного этапа (в случае участия в Олимпиаде более 5 тысяч школьников 

– срок не должен превышать 56 календарных дней).  

 

3.6 Показ работ участников заключительного этапа Олимпиады 

3.6.1. Показ работ участников заключительного этапа проводится с применением 

дистанционных технологий. 

3.6.2. Для каждого участника показ работ проводится по каждому профилю 

однократно.  

3.6.3. Запись на показ работ осуществляется на официальном сайте РГГУ в разделе, 

посвященном Олимпиаде. 

Даты и время проведения показа работ, период записи на показ работ определяется 

регламентом проведения Олимпиады на каждый конкретный год. 

3.6.4. К просмотру работ допускаются только те участники заключительного этапа 

Олимпиады, кто зарегистрировался для участия в показе в установленные регламентом сроки. 

3.6.5. О дате и времени показа работы участник информируется посредством письма, 

направляемого по адресу электронной почты, указанному в регистрационной заявке 

школьника.  

3.6.6. Участник соглашается с тем, что в процессе идентификации личности, а также 

на протяжении всего показа работы проводится видео- и аудиозапись. 

3.6.7. Показ начинается с процедуры идентификации личности: участник должен 

предъявить паспорт гражданина РФ (страницы 2-3) (для лица, не достигшего возраста 14 лет 

на дату проведения показа, – свидетельство о его рождении) или документ, удостоверяющий 

личность гражданина иностранного государства, в развернутом виде так, чтобы камера четко 

зафиксировала фотографию11 и записи в документе, а также лицо участника. 

3.6.8. На показ работы одного участника выделяется до 15 минут времени.  

3.6.9. Во время показа участник знакомится с результатами работы, замечаниями 

жюри, задает все возникающие у него вопросы.  

3.6.10. Во время проведения показа работы участник обязан: 

- не выключать камеру и микрофон, не закрывать объектив камеры посторонними 

предметами, не снижать уровень чувствительности микрофона к звуку,  

- не покидать зону видимости веб-камеры,  

- использовать только одно средство вывода изображения (монитор, ТВ, проектор), одну 

клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь, трекпойнт и др.), 

- находиться один в комнате, исключить все посторонние шумы и иные факторы, 

которые мешают проведению показа; 

- не предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам,  

- не вступать в разговоры с кем-либо, кроме членов жюри и оргкомитета Олимпиады. 

                                                 
11 при ее наличии в документе 
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3.6.11. Если школьник не принял участие в показе в дату и время, установленное 

организаторами Олимпиады, иная возможность просмотра работы ему не предоставляется.  

3.6.12. За пределами установленных регламентом дат и времени показ работ не 

проводится.  

 
3.7 Подача и рассмотрение апелляций участников Олимпиады  

3.7.1. По окончании просмотра участником Олимпиады своей работы в течение часа 

он может подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 

3.7.2. Апелляция пишется на имя председателя оргкомитета Олимпиады. Апелляция 

пишется от руки или печатается. Макет апелляции размещен на официальном сайте РГГУ в 

разделе, посвященном Олимпиаде.  

3.7.3. Апелляция должна быть заверена подписью участника Олимпиады с 

расшифровкой И.О. Фамилии участника, указанием даты написания апелляции. 

3.7.4. Заверенная подписью участника апелляция сканируется или фотографируется и 

направляется вложенным файлом по адресу электронной почты olympiada@rggu.ru. 

3.7.5. Секретариат Олимпиады подтверждает получение апелляции, направив 

ответное письмо по адресу электронной почты, указанному школьником при регистрации для 

участия в Олимпиаде. 

3.7.6. Не принимаются к рассмотрению апелляции: 

- в форме текста электронного письма, 

- в форме документа, вложенного в электронное письмо, без подписи участника 

Олимпиады. 

3.7.7. Фотография / сканированная копия апелляции должна быть четкой, без 

искажений, текст должен полностью читаться. 

3.7.8. Апелляции с техническими дефектами, делающими невозможным прочтение 

текста, к рассмотрению не принимаются, о чем секретариат информирует участника 

Олимпиады посредством электронного письма. Письмо направляется по адресу электронной, 

почты, указаному школьником при регистрации для участия в Олимпиаде. 

3.7.9. Апелляция не является новым вариантом выполнения школьником 

олимпиадных заданий. 

3.7.10. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение правильности 

оценивания ответов, данных участником в день проведения заключительного этапа 

Олимпиады. 

3.7.11. Направленная участником апелляция передается для рассмотрения в 

апелляционную комиссию Олимпиады. 

3.7.12. Рассмотрение апелляции апелляционной комиссией проводится не позднее двух 

рабочих дней после дня ее подачи. 

3.7.13. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов участника Олимпиады или оставлении указанной оценки без 

изменения. 

3.7.14. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения участника. 

3.7.15. Выписка из протокола заседания апелляционной комиссии направляется по 

адресу электронной почты, указанному школьником при регистрации для участия в 

Олимпиаде. 

3.7.16. Решение апелляционной комиссии пересмотру не подлежит. Повторная 

апелляция участника Олимпиады апелляционной комиссией не рассматривается. 

3.7.17. Результаты заключительного этапа Олимпиады (с учетом результатов 

апелляций), а также списки победителей, призеров заключительного этапа после утверждения 

оргкомитетом публикуются на официальном сайте РГГУ в разделе, посвященном Олимпиаде. 
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4. Порядок определения победителей и призеров  

Олимпиады РГГУ для школьников 

 

4.1. Победители и призеры отборочного и заключительного этапа Олимпиады 

определяются на основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной 

жюри по сумме баллов, полученной каждым участником за выполнение олимпиадных 

заданий.  

При определении победителей и призеров заключительного этапа также учитываются 

результаты апелляции. 

4.2. Победителями и призерами отборочного этапа Олимпиады считаются участники, 

показавшие лучшие результаты и занявшие 1-е, 2-е и 3-е места. 

4.3. Количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады не может 

превышать 45% от общего числа участников этапа. 

4.4. Победителям и призерам отборочного этапа Олимпиады дипломы не выдаются. 

По запросу победителям и призерам отборочного этапа Олимпиады могут быть выданы 

справки о результатах участия в отборочном этапе. (см. раздел 3.2)  

4.5. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

заключительного этапа Олимпиады. 

4.6. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, занявшие на 

заключительном этапе 1-е места. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1 

степени. 

Призерами Олимпиады считаются участники, занявшие на заключительном этапе 2-е и 

3-е места. Призеры Олимпиады награждаются дипломами 2-й и 3-й степени. 

4.7. Количество победителей заключительного этапа Олимпиады по профилю, по 

которому проводится Олимпиада, не может превышать 8% от общего количества участников 

этапа по данному профилю. Общее количество победителей и призеров заключительного 

этапа Олимпиады по профилю, по которому проводится Олимпиада, не может превышать 25% 

от общего количества участников этапа по данному профилю. 

4.8. Количество победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады по 

каждому профилю олимпиады, являющихся обучающимися 11 класса, не должно превышать 

300 человек. 

4.9. Списки победителей и призеров каждого этапа формируются жюри и 

утверждаются оргкомитетом Олимпиады. 

4.10. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются председателем 

оргкомитета Олимпиады.  

4.11. В случае включения Олимпиады в перечень олимпиад школьников, 

утвержденный приказом Минобрнауки России, победитель или призер Олимпиады может 

получить электронную копию диплома на официальном портале Российского союза олимпиад 

школьников.  

4.12. Сведения о победителях и призерах Олимпиады по профилям, которые включены 

в перечень олимпиад школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России, передаются 

в ФИС ГИА и приема. 

4.13. Награждение победителей и призеров Олимпиады проводится на церемонии 

награждения. 

Дата церемонии награждения победителей и призеров определяется регламентом 

проведения Олимпиады на каждый конкретный год.  

 

5. Особые права и преимущества победителей и призеров  

Олимпиады РГГУ для школьников 

 

5.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гражданам РФ – победителям и призерам 

олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России, и 
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включенных в перечень олимпиад школьников, утвержденный приказом Минобрнауки 

России, предоставляются следующие особые права при приеме в образовательные 

организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на специальности и направления подготовки 

бакалавриата, соответствующие профилю олимпиады школьников. Соответствие профиля 

указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется 

образовательной организацией; 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности. 

5.2. Победителям и призерам (1-е, 2-е и 3-е места) Олимпиады РГГУ для школьников – 

гражданам РФ, учащимся 11-х классов – по профилям, вошедшим в перечень олимпиад 

школьников в конкретный год, предоставляются особые права и преимущества при 

поступлении в РГГУ на места, финансируемые из средств федерального бюджета, 

предусмотренные Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  

Информация о предоставлении особых прав и преимуществ отражается в «Правилах 

приема в ФБГОУ ВО “Российский государственный гуманитарный университет”» на 

соответствующий учебный год, принятых ученым советом и утвержденных ректором РГГУ. 

Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при 

наличии у них результатов ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых РГГУ 

самостоятельно, по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады и вступительному испытанию, не ниже 75 баллов. 

5.3. Победителям и призерам Олимпиады РГГУ для школьников - иностранным 

гражданам и лицам без гражданства - по профилям, вошедшим в перечень олимпиад 

школьников в конкретный год, предоставляется право на получение высшего образования в 

соответствии с установленной Правительством РФ квотой на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Информация о количестве мест, выделенных для победителей и призеров Олимпиады 

из числа иностранных граждан и лиц без гражданства на конкретный год, размещается на 

официальном сайте РГГУ в разделе, посвященном Олимпиаде. 

5.4. Победителям и призерам (1-е, 2-е и 3-е места) Олимпиады РГГУ для учащихся 11-

х классов по профилям, не вошедшим в перечень олимпиад школьников в конкретный год, не 

предоставляются особые права и преимущества при поступлении в РГГУ на места,  

финансируемые из средств федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обучения 

на договорной основе.  

Победителям и призерам (1-е, 2-е и 3-е места) Олимпиады РГГУ для учащихся 11-х 

классов по профилям, не вошедшим в перечень олимпиад школьников в конкретный год, 

начисляются баллы за индивидуальные достижения в соответствии с «Правилами приема в 

ФГБОУ ВО “Российский государственный гуманитарный университет”» на соответствующий 

учебный год.   

5.5. Победителям и призерам (1-е, 2-е и 3-е места) Олимпиады РГГУ для учащихся  

9-х и 10-х классов предоставляется право на участие в следующем учебном году в 

заключительном этапе Олимпиады РГГУ без обязательного участия в отборочном этапе 

Олимпиады. Данное право предоставляется только по профилю(ям), по которому(ым) 

учащийся в текущем учебном году стал победителем или призером. 

5.6.  Победителям и призерам (1-е, 2-е и 3-е места) Олимпиады РГГУ предоставляется 

бесплатный доступ к электронным ресурсам Информационного комплекса РГГУ «Научная 

библиотека» в срок до конца учебного года, следующего за годом проведения Олимпиады.  
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6. Участие в Олимпиаде  

школьников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов 

 

6.1. РГГУ проводит необходимые мероприятия, чтобы обеспечить всем школьникам 

равные возможности участия в Олимпиаде, в том числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидам, детям-инвалидам. 

6.2. С целью обеспечения равных возможностей школьники с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды, дети-инвалиды и (или) их законные представители могут 

указать вид помощи, который необходим для участия в Олимпиаде.  

6.3. Информацию об этом школьники с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалиды, дети-инвалиды и (или) их законные представители направляют письмом в 

оргкомитет Олимпиады по адресу электронной почты olympiada@rggu.ru. В письмо 

необходимо включить вложенным файлом скан документа, подтверждающего ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность участника Олимпиады.  

6.4. По итогам рассмотрения письма оргкомитетом принимается решение о создании 

условий для участия школьника с ограниченными возможностями здоровья, инвалида в 

Олимпиаде.  

6.5. Информация о решении направляется на электронную почту, указанную 

школьником в регистрационной заявке.    

mailto:olympiada@rggu.ru

