Регламент проведения
Олимпиады МПГУ «Олимпиада по педагогике и психологии» для
школьников 2017 г.
1. Процедура проведения Олимпиады.
1.1. Данный регламент определяет правила проведения Олимпиады МПГУ
«Олимпиада по педагогике и психологии» (далее – Олимпиада) для
школьников 10 – 11 классов.
1.2. Участие в Олимпиаде добровольно, безвозмездно и реализуется после
регистрации участника.
1.3. Олимпиада проходит в 2 тур(а) – заочный/очный.
1.4. К участию в Олимпиаде допускаются все желающие.
При поступлении в МПГУ на направления подготовки «Психология»,
«Психолого-педагогическое
«Организация

работа

образование»,
с

молодежью».

«Социальная
победителям

работа»,
олимпиады

засчитываются дополнительные 3 балла, призерам – 2 балла, участники – 1
балл к результатам ЕГЭ по биологии/ история.
В сумме число победителей и призеров может составлять не более
установленных 35% от общего числа участников Олимпиады.
1.5. После проверки заданий, требующих личного участия преподавателей,
проведения

апелляций

и

утверждения

результатов

оргкомитетом

Олимпиады, составляются окончательные списки победителей и призеров
Олимпиады. Решение оргкомитета оформляется протоколом, пофамильные
списки победителей и призеров размещаются на сайтах Олимпиады.
1.6. Вручение дипломов победителей и призеров Олимпиады осуществляется
под расписку лично участнику Олимпиады по адресу: г. Москва , Малый
Сухаревский пер., д. 6.
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1.7.

Сайтом

Олимпиады

является

портал

олимпиад

МПГУ:

http://sdo.mpgu.org/
2. Регистрация участников.
2.1. Регистрация для участия проводится только в электронной форме в
разделе «Регистрация участников» на портале http://sdo.mpgu.org/
2.2. Зарегистрироваться для участия в Олимпиаде может любой желающий,
если он является учащимся 10 - 11 классов средней общеобразовательной
школы. При регистрации необходимо указать Фамилию, Имя, Отчество,
место постоянной регистрации, место учебы, дату рождения. По указанным
при регистрации данным проводится проверка.
2.3. Каждый участник регистрируется только один раз.
2.4. Регистрация открывается 18 марта 2017 г.
московскому

времени

и

заканчивается

за

в 12 часов 00 минут по
сутки

до

окончания

дистанционного тура олимпиады – 24 марта в 22 часа 00 минут по
московскому времени.
3. Проведение олимпиады в дистанционном режиме.
3.1. Олимпиада будет проходить с 25 марта по 15 апреля 2017 г.
3.2. В Олимпиаде могут участвовать лишь зарегистрировавшиеся участники.
3.3. В день начала олимпиады, 25 марта 2017 г. в 17.00 на сайте Олимпиады
будет

открыт

доступ

к

заданиям

Олимпиады.

Используя

свой

индивидуальный код доступа (логин, пароль), участник получает вариант
заданий. На решение заданий отводится не более 90 минут, после истечения
срока программа закрывается. Повторное участие в Олимпиаде невозможно.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (сбой интернета,
состояние здоровья и пр.), вопрос о прохождении или повторном
прохождении выполнения заданий решается индивидуально по письменному
заявлению, присланному электронной почтой на адрес fpp@mpgu.edu. В
письме указывается логин, причина обращения, обоснование (сканированная
справка). Если сбой произошел по причине сервера олимпиад, повторное
2

прохождение

выполнения

заданий

Олимпиады

предоставляется

автоматически, на электронную почту, указанную при регистрации,
отправляется уведомление.
3.4 Результаты Олимпиады будут опубликованы на сайте Олимпиады не
позднее двух недель после окончания. Работы оцениваются по 100 балльной системе.
4. Проведение очного тура.
3.1. Очный тур олимпиады будет проходить 15 апреля 2017 г.
3.2. В очном туре олимпиады могут участвовать лишь участники, прошедшие
дистанционный тур и получившие выше 60 баллов.
3.3. Очный тур будет проходить по адресу: г. Москва Малый Сухаревский
пер., д.6. Повторное участие в Олимпиаде невозможно. В случае
возникновения непредвиденных обстоятельств (состояние здоровья и пр.),
вопрос о прохождении очного тура решается индивидуально по письменному
заявлению, присланному электронной почтой на адрес fpp@mpgu.edu В
письме указывается логин, причина обращения, обоснование (сканированная
справка).
3.4 Результаты Олимпиады будут опубликованы на сайте Олимпиады не
позднее двух недель после окончания. Работы оцениваются по 100 балльной системе.
5.Показ работ и апелляция.
5.1. Информация о процедуре, дате и месте показа работ доводится до
сведения участника вместе с публикацией на сайте результатов работ.
5.2. Показ работ осуществляется только лично участнику Олимпиады.
5.3. Апелляция проводится в соответствии с положением об апелляциях,
размещенном на официальных сайтах Олимпиады.
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