РЕГЛАМЕНТ
проведения Межрегиональной олимпиады школьников
на базе ведомственных образовательных организаций
в 2021/2022 учебном году
(профиль - математика)
1. Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных
образовательных организаций (далее – Межрегиональная олимпиада) проводится
в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 04.04.2014 № 267 и Положением о Межрегиональной олимпиаде.
2. Межрегиональная олимпиада проводится
образовательных организаций ФСБ России.
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3. Межрегиональная олимпиада проводится для школьников 9, 10 и 11
классов и соответствующих им категорий учащихся начального и среднего
профессионального образования. Допускается участие школьников младше
9 класса по вариантам заданий для 9 класса.
4. На Интернет - сайте Межрегиональной олимпиады https://v-olymp.ru (далее
– сайт Олимпиады), сайте Академии http://academy.fsb.ru в разделе
«Абитуриентам» размещается информация о порядке участия в Межрегиональной
олимпиаде, а также о датах и местах ее проведения.
5. Межрегиональная олимпиада состоит из двух этапов - отборочного и
заключительного.
6. Отборочный этап проходит в заочной форме с применением
дистанционных
технологий на сайте Олимпиады. На выполнение заданий этапа отводится четыре
астрономических часа (240 минут) без перерыва с момента выдачи заданий.
7. В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий,
введенными на территории Российской Федерации в 2021/2022 учебном году
заключительный этап Межрегиональной олимпиады будет проведен в очной форме
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
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Проход на территорию образовательных организаций для написания
заключительного этапа будет разрешен лицам с отрицательным результатом
ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-191.
8. На выполнение заданий заключительного этапа отводится четыре
астрономических часа (240 минут) без перерыва с момента выдачи заданий.
9. Утвержденные варианты заданий Межрегиональной олимпиады
тиражируются в необходимом количестве и хранятся как документы строгой
отчетности. Преподавателям выдается необходимое количество комплектов
заданий в день проведения заключительного этапа Межрегиональной олимпиады.
10. Во время проведения заключительного этапа Межрегиональной
олимпиады в аудиториях, выделенных для их проведения, могут находиться только
участники олимпиады, члены оргкомитета и жюри.
11. Во время проведения заключительного этапа участникам запрещается:
 разговаривать, общаться друг с другом, самовольно пересаживаться на
другие места;
 делать какие-либо пометки, условные знаки на листах-вкладышах
конкурсных работ, по которым может быть установлено их авторство;
 использовать какие-либо вспомогательные и справочные материалы, не
разрешенные жюри (учебники, методические пособия, справочники и тому
подобное);
 пользоваться техническими средствами (мобильные телефоны,
электронные записные книжки, электронные словари, диктофоны и др.).
12. Лица, нарушившие п. 11 настоящего Регламента, решением председателя
оргкомитета, его заместителя, ответственного секретаря могут быть удалены с
Межрегиональной олимпиады независимо от объема выполненной работы.
13. При сдаче выполненных конкурсных работ сверяется соответствие
заполнения титульных листов с паспортами участников (свидетельствами о
рождении для лиц, не достигших 14 лет) Межрегиональной олимпиады.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.12.2021 № 33 срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на
COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени
результата лабораторного исследования на COVID-19.
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14. Победители и призёры Межрегиональной олимпиады определяются на
заседании жюри. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается
председателем или его заместителем.
15. Проверенные конкурсные работы участников заключительного этапа
Межрегиональной олимпиады предоставляются им для ознакомления на сайте
Олимпиады в личном кабинете.
16. Апелляции принимаются в течение 10 дней после объявления результатов
проверки работ и критериев определения победителей и призеров.
17. Работы победителей и призеров заключительного этапа Межрегиональной
олимпиады размещаются на официальном сайте Олимпиады https://v-olymp.ru.

