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РЕГЛАМЕНТ
проведения Межрегиональной олимпиады школьников на базе
ведомственных образовательных организаций
в 2017/2018 учебном году
(профиль – обществознание)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 г.
№ 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» и
Положением о Межрегиональной олимпиаде школьников на базе
ведомственных образовательных организаций (далее – Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится по профилю «Обществознание» для
школьников 9-11 классов. Допускается участие школьников младше 9 класса по
вариантам для 9 класса.
1.3. Для проведения Олимпиады Оргкомитет назначает кафедруорганизатора и формирует рабочую группу, состав которой утверждается
решением Оргкомитета. В обязанности кафедры-организатора и рабочей
группы входит организационно-техническое обеспечение всех мероприятий
Олимпиады и оказание информационной поддержки ее участникам.
1.4. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по
адресу: http://www.v-olymp.ru (cryptolymp.ru).
1.5. Кафедра-организатор поддерживает информационную страницу
Олимпиады на официальном портале Олимпиады и интернет-сайте Академии
ФСБ России (http://www.academy.fsb.ru).
1.6. Олимпиада проходит в два этапа:
– первый этап – отборочный, проводится в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий;
– второй этап – заключительный, проводится в очной форме в Академии
ФСБ России и ведомственных образовательных организациях ФСБ России и
ФСО России в соответствии с утвержденным графиком.
1.7. Начало и окончание всех мероприятий Олимпиады, в том числе
заключительного этапа в ведомственных образовательных организациях,
указываются в графике проведения по московскому времени.
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2. Отборочный этап
2.1. Отборочный этап для школьников проходит в один тур.
2.2. Календарь отборочного этапа Олимпиады:
– с 00:00 часов 15 декабря 2017 года до 23:59 часов 18 января 2018 года –
проведение отборочного этапа;
– с 22 января 2018 года по 26 января 2018 года – проверка работ
участников, опубликование в личных кабинетах результатов проверки,
проведение апелляций, определение участников, успешно прошедших
отборочный этап.
2.3. Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на портале
Олимпиады. После регистрации участник получает доступ в личный кабинет.
2.4. Повторная регистрация участника на портале Олимпиады запрещена.
В случае получения Оргкомитетом работ от участника, прошедшего повторную
регистрацию, жюри Олимпиады имеет право аннулировать результаты данного
участника.
2.5. Функции личного кабинета участника Олимпиады:
– хранение данных об участнике;
– запись и последующее участие в Олимпиаде;
– реализация возможности решения заданий отборочного этапа и
дистанционной подачи апелляции на результаты Олимпиады;
– информирование участника о полученных баллах на отборочном этапе
Олимпиады, новостях Олимпиады и об апелляциях, принятых к рассмотрению.
2.6. Для школьников отборочный этап проводится согласно следующей
процедуре:
– доступ к заданиям отборочного этапа осуществляется через личный
кабинет участника;
– длительность тура, т.е. время, отведенное участнику для выполнения
заданий, составляет 80 минут (11 класс), 70 минут (10 класс и младше);
– условия и порядок выполнения заданий высвечиваются перед
участником в начале отборочного этапа.
2.7. Победители и призеры Олимпиады 2016/2017 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, должны вместо решения заданий отборочного этапа
отправить через личный кабинет файл с копией диплома победителя (призера).
2.8. Результаты отборочного этапа публикуются в личном кабинете
участника. Оргкомитет не рассылает результаты по электронной почте и не
информирует участников о результатах каким-либо иным образом.
3. Заключительный этап
3.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются
участники, успешно прошедшие отборочный этап Олимпиады 2017/2018
учебного года, а также победители и призеры заключительного этапа
Олимпиады 2016/2017 учебного года, продолжающие обучение в организациях,
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осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, а также в форме
семейного образования или самообразования. Для лиц, не прошедших (или не
проходивших) отборочный этап, допускается участие в заключительном этапе
без возможности включения в число победителей и призёров Олимпиады.
3.2. Заключительный этап проводится на базе ведомственных
образовательных организаций ФСБ России и ФСО России в 12 субъектах
Российской Федерации (Анапа, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Курган,
Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Пушкин (Санкт-Петербург),
Хабаровск, Ставрополь).
3.3. После подведения итогов отборочного этапа всем участникам,
прошедшим в заключительный этап, необходимо выбрать место участия и
распечатать через личный кабинет комплект материалов участника Олимпиады
(анкету с индивидуальным номером, чистовики, черновики). При отсутствии
технической возможности распечатать комплект материалов участник должен
сообщить об этом в Оргкомитет.
3.4. Для участия в заключительном этапе школьникам необходимо иметь
при себе паспорт гражданина Российской Федерации (иной документ,
удостоверяющий личность), комплект материалов участника Олимпиады, а
также письменные принадлежности.
3.5. Дата и время проведения заключительного этапа публикуется на
официальном портале Олимпиады.
3.6. В день проведения заключительного этапа Олимпиады действует
следующий порядок входа участников в расположение ведомственной
образовательной организации:
– вход участников начинается не ранее, чем за 60 минут до начала
Олимпиады; при входе участник предъявляет документ, удостоверяющий
личность;
– родители и сопровождающие в расположение ведомственной
образовательной организации не допускаются;
– заключительный этап Олимпиады начинается с момента объявления
заданий, после чего допуск участников в аудитории прекращается; опоздавшие
к участию в Олимпиаде не допускаются;
– дополнительные (резервные) дни для проведения заключительного
этапа Олимпиады не предусмотрены.
3.7. Заключительный этап Олимпиады проводится согласно следующей
процедуре:
– на выполнение заданий отводится 4 астрономических часа (240 минут)
без перерыва с момента выдачи заданий;
– во время проведения Олимпиады участникам запрещается:
1) 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);

4

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;
– в случае нарушения участником Олимпиады условий и требований по
проведению Олимпиады ответственный по аудитории представитель
организатора Олимпиады вправе удалить такого участника из аудитории, при
этом он лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года, а его
результаты аннулируются;
– работа выполняется только на черновиках и чистовиках из комплекта
материалов участника Олимпиады, либо на листах, выданных участнику в
аудитории представителями организатора Олимпиады; в случае необходимости
участник может получить дополнительные листы, для этого ему следует
поднять руку и ждать, когда подойдет представитель организатора Олимпиады;
– работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с
пастой синего или черного цвета; черновик работы не проверяется;
посторонние пометки и рисунки в работе не допускаются;
– находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования
представителей организатора Олимпиады, относящихся к проведению
олимпиады; если возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать,
когда к нему подойдут;
– выход участника из аудитории во время написания работы допускается
только с разрешения ответственного по аудитории и в сопровождении
представителей организатора Олимпиады.
4. Подведение итогов Олимпиады
4.1. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного
(индивидуального) зачета. 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.
4.2. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады
признаются победителями и призерами Олимпиады.
4.3. После проведения апелляций по итогам заключительного этапа и
утверждения их результатов Оргкомитет составляет окончательные списки
победителей и призеров Олимпиады, оформляет свое решение протоколом и
публикует его на портале Олимпиады.
4.4. Информация о дате, месте и времени вручения дипломов
победителям и призерам Олимпиады размещается на официальном портале
Олимпиады.

