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5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и
среднего

общего

образовательные

образования,
программы

в

том

основного

числе
общего

лица,
и

осваивающие

среднего

общего

образования в форме семейного образования или самообразования.
6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
7. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
8. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней является
открытой, публикуется в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), распространяется среди обучающихся,
учителей и родителей (законных представителей). Информация о местах
проведения Олимпиады размещается на интернет-сайте Академии ФСБ
России (http://www.academy.fsb.ru), официальном сайте Олимпиады (www.volymp.ru), УМО ИБ (http://www.isedu.ru) и предоставляется в органы
управления образованием. После проведения Олимпиады олимпиадные
задания и критерии их оценивания размещаются в сети Интернет на интернетсайте Академии ФСБ России (http://www.academy.fsb.ru) и официальном сайте
Олимпиады (www.v-olymp.ru).
9. Для проведения Олимпиады ежегодно формируются оргкомитет
Олимпиады, методические комиссии Олимпиады, жюри Олимпиады,
апелляционные комиссии Олимпиады. Персональный состав оргкомитета,
методических комиссий, жюри, апелляционных комиссий утверждается
начальником Академии установленным порядком.
10. Оргкомитет Олимпиады:
при необходимости разрабатывает изменения условий и требований по
проведению Олимпиады и представляет их на утверждение начальнику
Академии;
обеспечивает опубликование на официальном сайте Академии или
официальном сайте Олимпиады в сети «Интернет» условий и требований по

3

проведению Олимпиады, олимпиадных заданий прошлых лет и критериев их
оценивания;
координирует работу региональных оргкомитетов Олимпиады;
определяет

количество

баллов,

необходимое

для

участия

в

последующих этапах Олимпиады;
обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о
своем

участии

в

Олимпиаде,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках
и местах проведения Олимпиады, а также об условиях и требованиях по
проведению Олимпиады;
обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц,
заявивших

о

своем

участии

в

Олимпиаде,

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»;
обеспечивает

зашифровку

(обезличивание)

олимпиадных

работ

участников Олимпиады;
до

начала

соответствующего

этапа

Олимпиады

обеспечивает

информирование участников Олимпиады об условиях и требованиях по
проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, порядке подачи
апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с
Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами
Олимпиады;
утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения
участников Олимпиады;
выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады, организует
рассылку

дипломов

в

региональные

оргкомитеты

награждения победителей и призеров Олимпиады;

Олимпиады

для
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определяет порядок подачи и рассмотрения апелляций в рамках
Олимпиады и размещает его на официальном сайте Академии или
официальном сайте олимпиады в сети «Интернет» до начала Олимпиады;
в срок до 10 апреля представляет в Российский совет олимпиад
школьников (далее – РСОШ) отчет об организации и проведении Олимпиады,
публикует на официальном сайте Академии или официальном сайте
олимпиады в сети «Интернет» списки победителей и призеров Олимпиады;
в срок до 15 мая публикует на официальном сайте Академии или
официальном сайте Олимпиады в сети «Интернет» с учетом условий и
требований по проведению олимпиады, олимпиадные работы победителей и
призеров Олимпиады с указанием персональных данных участников
Олимпиады;
в срок до 1 мая вносит 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 сведения о лицах, являющихся победителями и призерами
Олимпиад.
11. Методическая комиссия Олимпиады:
разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады;
передаёт олимпиадные задания в оргкомитет Олимпиады для их
хранения до начала Олимпиады;
разрабатывает критерии оценивания выполненных олимпиадных
заданий всех этапов Олимпиады;
передаёт в жюри и апелляционную комиссию критерии оценивания
выполненных олимпиадных заданий всех этапов Олимпиады;
предоставляет региональным оргкомитетам Олимпиады методические
материалы для проведения Олимпиады и разбора олимпиадных заданий в ходе
закрытия Олимпиады;
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вносит предложения в оргкомитет Олимпиады по вопросам, связанным
с совершенствованием организации проведения и методического обеспечения
Олимпиады.
12. Жюри Олимпиады:
принимает

к

рассмотрению

зашифрованные

(обезличенные)

олимпиадные работы участников Олимпиады;
определяет победителей и призеров этапов Олимпиады в порядке,
установленном пунктом 21 Положения о проведении Олимпиады;
информирует оргкомитет Олимпиады о результатах выполнения
олимпиадных заданий участниками Олимпиады;
передаёт в апелляционную комиссию Олимпиады по ее запросу
выполненное участником Олимпиады олимпиадное задание и результат его
выполнения;
проводит анализ выполнения заданий участниками Олимпиады и вносит
предложения в оргкомитет Олимпиады по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Олимпиады.
13. Апелляционная комиссия Олимпиады:
рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами,
поданную участником Олимпиады в письменном виде;
осуществляет разбор олимпиадного задания;
принимает

решение

об

отклонении

апелляции

и

сохранении

выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и выставлении
других баллов;
передаёт результаты рассмотрения апелляции участника Олимпиады в
жюри Олимпиады;
проводит анализ рассмотрения апелляций участников Олимпиады и
вносит предложения в оргкомитет Олимпиады по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Олимпиады.
14. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1
сентября по 1 апреля для школьников 9-11 классов. Допускается участие
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школьников младше 9 класса по вариантам для 9 класса. Олимпиада включает
два этапа. График проведения Олимпиады определяется оргкомитетом
Олимпиады и официально объявляется не менее чем за один месяц до ее
начала. К участию в заключительном этапе допускаются победители и
призеры отборочного этапа Олимпиады. Победители и призеры олимпиады
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях,
осуществляющих

образовательную

деятельность

по

образовательным

программам основного общего и среднего общего образования, а также в
форме семейного образования или самообразования, к участию в олимпиаде
допускаются, минуя ее отборочный этап.
Первый этап (отборочный) проводится в заочной форме. Для участия в
отборочном

этапе

участникам

необходимо

пройти

регистрацию

на

официальном сайте Олимпиады. Учащийся имеет право принять участие в
отборочном этапе только один раз. Результаты проверки выполнения
олимпиадных заданий размещаются на личных страницах участников на
официальном сайте Олимпиады. Критерии оценки, проходной балл, списки
прошедших во второй этап участников публикуются на официальном сайте
Олимпиады. Второй этап (заключительный) проводится в очной форме. Для
участия в заключительном этапе школьникам необходимо иметь при себе
комплект материалов участника Олимпиады. Возможность распечатки
комплекта предоставляется при успешном прохождении отборочного этапа.
При отсутствии технической возможности распечатать комплект материалов,
участник должен сообщить об этом в оргкомитет Олимпиады. Для лиц, не
прошедших (или не проходивших) отборочный этап, допускается участие в
очном этапе без возможности включения в число победителей и призёров
Олимпиады.
15. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде,
до начала Олимпиады подтверждает ознакомление с Положением о
проведении Олимпиады и представляет организатору Олимпиады согласие на
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
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собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе
в сети «Интернет».
Родитель

(законный

представитель)

несовершеннолетнего

лица,

заявившего о своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады
подтверждает ознакомление с Положением о проведении Олимпиады
школьников 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».
Работа с персональными данными, полученным от указанных лиц, и их
обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
16.

В

представители

месте

проведения

организатора

Олимпиады

Олимпиады,

вправе

присутствовать

оргкомитетов

и

жюри

соответствующего этапа Олимпиады, должностные лица Министерства
образования и науки Российской Федерации, должностные лица органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
представители РСОШ, а также граждане, аккредитованные в качестве
общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.
17.

До

начала

соответствующего

этапа

Олимпиады

участник

Олимпиады вправе спрашивать у представителей организатора Олимпиады
любую информацию об условиях и требованиях по проведению Олимпиады,
продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени
и месте ознакомления с результатами Олимпиады.
18.

До

начала

соответствующего

этапа

Олимпиады

участник

Олимпиады вправе спрашивать у представителей организатора Олимпиады
любую информацию об условиях и требованиях по проведению Олимпиады,
продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
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выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с
результатами Олимпиады.
Во время проведения Олимпиады участникам Олимпиады запрещается:
1)
технику;

иметь при себе: средства связи; электронно-вычислительную
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);
2) разговаривать;
3) общаться друг с другом;
4) самовольно пересаживаться на другие места;
5) делать какие-либо пометки, условные знаки на листах-вкладышах
олимпиадных работ, по которым может быть установлено их авторство.
19. В случае нарушения участником Олимпиадыусловий и требований
по проведению олимпиады представители организатора Олимпиады вправе
удалить такого участника Олимпиады из аудитории, при этом он лишается
права дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года, а его результаты
аннулируются.
20. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного
(индивидуального) зачета.
21. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем
оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников
Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады,
сформированной жюри Олимпиады на основании суммы баллов, полученной
участником за выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов
апелляции.
Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются
победителями и призерами Олимпиады.
22. Количество победителей каждого этапа Олимпиады не должно
превышать 8 процентов от общего фактического числа участников этапа
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Олимпиады. Общее количество победителей и призеров этапа Олимпиады не
должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников
этапа Олимпиады.
23.

Победителям

Олимпиады

вручаются

дипломы

победителей

Олимпиады (диплом I степени), призерам Олимпиады – дипломы призеров
Олимпиады (дипломы II и III степени).
24. Победителям и призерам Олимпиад предоставляются особые права
при приеме в Академию ФСБ России и иные образовательные организации
высшего образования в соответствии с действующим законодательством об
образовании.

