Регламент проведения
Межрегиональной олимпиады МПГУ
для школьников по географии
2016-2017 гг.
1. Процедура проведения олимпиады.
1.1. Данный регламент определяет правила участия в Межрегиональной
олимпиаде МПГУ для школьников по географии обучающихся 8-11 классов.
1.2. Участие в олимпиаде добровольно, безвозмездно и реализуется после
регистрации участника.
1.3. Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников по географии будет
проходить в два тура – отборочный (очный и заочный) тур и заключительный
(очный) тур.
1.4. К участию в отборочном туре допускаются все желающие. По
результатам тура определяются участники заключительного очного тура,
которых может быть не более 45% от общего числа участников отборочного
тура.
1.5. Заключительный тур является основным, к участию допускаются
участники,

успешно

прошедшие

отборочный

тур.

По

итогам

заключительного тура определяются победители и призеры олимпиады.
1.6. Заключительный тур будет проводиться в один день, в одно время на
площадках: МПГУ, вузы-партнеры.
1.7. После проверки работ заключительного тура, проведения апелляций и
утверждения

результатов

оргкомитетом

олимпиады,

составляются

окончательные списки победителей и призеров олимпиады. Решение
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оргкомитета оформляется протоколом, пофамильные списки победителей и
призеров размещаются на сайтах олимпиады.
1.8. Вручение дипломов победителей и призеров олимпиады осуществляется
под расписку лично участнику олимпиады по месту прохождения
участником второго, очного тура.
1.9 Сайтами олимпиады в равной степени являются:
- раздел олимпиад на сайте МПГУ: мпгу.рф
- портал олимпиад МПГУ: sdo.mpgu.org.
2. Регистрация участников.
2.1. Регистрация для участия в первом, отборочном туре проводится только в
электронной форме в разделе «Регистрация участников» на портале
sdo.mpgu.org. или на сайтах вузов-партнеров. Списки подвергаются
обязательной сверке. В случае участия в олимпиаде одного участника на
разных площадках, выбирается первый по времени результат.
2.2. Зарегистрироваться для участия в отборочном туре может любой
желающий,

если

он

является

учащимся

8-11

классов

средней

общеобразовательной школы. При регистрации необходимо указать Ф.И.О.,
место постоянной регистрации, место учебы, дату рождения. При неверной
подаче данных, подтвержденных в дальнейшем паспортом и справкой из
школы,

регистрация

и

результаты

заочного

тура

признаются

недействительными. По указанным при регистрации данным проводится
проверка.
2.3. Каждый участник регистрируется только один раз и только для участия в
отборочном

туре.

После

окончания
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отборочного

тура

регистрация

закрывается. Данные о прошедших во второй, заключительный тур берутся
из базы отборочного тура.
2.4. После участия в регистрации участник получает индивидуальный код
(логин - пароль) доступа к участию в отборочном туре. Или, в случае очного
участия, участник получает задания к выполнению. Выполнять олимпиадные
задания можно только один раз в ограниченное время 120 минут.
2.5. Регистрация для участия в первом туре открывается 01.12.16 в 10 часов
00 минут по московскому времени и заканчивается за сутки до окончания
тура 30.01.17 в 22 часа по московскому времени.
2.6. При регистрации участник указывает ВУЗ, в котором собирается
принимать участие в заключительном, очном туре олимпиады.
3. Перечень документов необходимых участнику очного тура.
3.1. Паспорт.
3.2. Справка из среднего общеобразовательного учебного заведения,
подтверждающая

статус

учащегося

с

полным

названием

учебного

учреждения согласно его устава (изымается).
3.3. Заявление участника, принятое по электронной почте, указанной при
регистрации на заочный тур олимпиады (распечатанное и подписанное)
(изымается).
4. Проведение отборочного тура.
4.1. Заочный интернет-тур олимпиады будет проходить 15.12.16-31.01.17.
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4.2. В туре могут участвовать лишь зарегистрировавшиеся участники.
4.3. В день начала тура, 15.12.2016 г. в 10.00 на сайте олимпиады будет
открыт доступ к заданиям олимпиады. Используя свой индивидуальный код
доступа (логин, пароль), участник получает вариант заданий. На решение
заданий первого тура отводится не более 120 минут, после истечения срока
программа закрывается. Повторное участие в туре невозможно. В случае
возникновения

непредвиденных

обстоятельств

(сбой

интернета,

по

состоянию здоровья в отведенное время уложиться не смогли, лежали в
больнице во время проведения олимпиады и пр.), вопрос о прохождении или
повторном прохождении выполнения заданий решается индивидуально по
письменному заявлению, присланному электронной почтой на адрес
olimp@mpgu.edu. В письме указывается логин, причина обращения,
обоснование (сканированная справка). Если сбой произошел по причине
сервера олимпиад, повторное прохождение выполнения заданий олимпиады
предоставляется автоматически, на электронную почту, указанную при
регистрации, отправляется уведомление.
В случае очного участия в отборочного тура, участник приходит в вузпартнер в день, определенный на площадке проведения олимпиады по
согласованию с МПГУ.
4.4 Результаты первого тура будут опубликованы на сайте олимпиады не
позднее

двух

электронными

недель

после

окончания

письмами-уведомлениями

тура,
по

а

также

отправлены

адресам, указанным при

регистрации прошедшим в очный тур. Успешно прошедших первый тур
может быть не более 45% от числа участников тура. Работы оцениваются по
100 - балльной системе.
5. Проведение заключительного тура.
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5.1. Заключительный тур проводится в очной форме в 11.00 по местному
времени на площадках:


февраль 2017 г. – Московский педагогический государственный
университет: г. Москва, проспект Вернадского, д. 88 (м. Юго-Западная)



февраль 2017 г. - Вузы-партнеры, определенные списком на момент
14.12.2016 г.

5.2. Вход участников очного тура в здание начинается не ранее чем за час до
начала

олимпиады.

При

прохождении

очной

регистрации

участник

предъявляет паспорт, заявление участника (изымается) и справку из школы
(изымается).
5.3. Родители и сопровождающие лица в здание не допускаются.
5.4. В аудитории участники допускаются по заранее составленному списку
при предъявлении паспорта, справки из школы и заявления участника. В
аудиторию запрещается проносить верхнюю одежду. Сумки, мобильные
телефоны и прочая оргтехника сдается в специально отведенное в аудитории
место, пакуются в пакеты с указанными ФИО участника. При себе
необходимо иметь ручку синего или черного цвета.
5.5. Время, отведенное на написание работы, 180 минут. Работа должна
выполняться ручкой синего или черного цвета разборчивым почерком.
Работа выполняется только на выданных в аудитории листах. Черновик и
чистовик должны быть отмечены и разделены. Черновик не проверяется.
Посторонние пометки и рисунки в чистовике не допускаются, жюри
оставляет за собой право признать такую работу недействительной.
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5.6. За использование шпаргалок, нарушение регламента олимпиады, а также
дисциплины в аудитории участник удаляется из аудитории, его работа не
проверяется. В случае опоздания более чем на 15 минут, участник к
выполнению заданий не допускается.
5.7.

Допускается

возможность

выхода

участника

из

аудитории,

в

сопровождении представителя оргкомитета олимпиады.
5.8. Во время проведения очного тура олимпиады, показа работ и апелляции
в здании обязательно присутствие медработника.
5.9. В случае наличия ограничений по здоровью необходимо не позднее
25.02.2016 г. связаться с оргкомитетом, указав характер ограничений для
подготовки соответствующего оборудования или специальным образом
подготовленных вариантов заданий.
6.Показ работ и апелляция.
6.1. Информация о процедуре, дате и месте показа работ доводится до
сведения участника олимпиады перед началом работы в аудитории.
6.2. Показ работ осуществляется только лично участнику олимпиады.
6.3. Апелляция проводится в соответствии с положением об апелляциях,
размещенном на официальных сайтах олимпиады.
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