Регламент проведения
Университетской олимпиады МПГУ
«Человек и общество»
1. Процедура проведения олимпиады
1.1. Данный регламент определяет правила участия в Университетской олимпиаде
МПГУ «Человек и общество», проводимой для учащихся 9-11 классов,
образовательных организаций СПО и образовательных организаций НПО.
Олимпиада проводится кафедрой теоретической и специальной социологией
Института социально-гуманитарного образования МПГУ.
1.2. Участие в олимпиаде добровольно, безвозмездно и реализуется после
регистрации участника.
1.3. Университетская олимпиада МПГУ «Человек и общество» проходит в один
этап (заочный), в сроки с 23. 03. 2017 по 26.05.2017 г.
1.4. К участию в Олимпиаде допускаются все желающие. При поступлении в МПГУ
на направления подготовки «Социология» победителям олимпиады (лицам,
получившим дипломы 1 степени) засчитываются дополнительные (к общей сумме
конкурсных баллов) 3 балла; призерам, получившим дипломы 2 степени – 2 балла;
призерам, получившим дипломы3 степени – 1 балл. По результатам испытаний
определяются победители и призеры, которых может быть не более 45% от общего
числа участников (10% - победители, 35% - призеры).
1.5. Олимпиада проводится в форме интернет-заданий.
1.6. После проверки конкурсных работ, 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 сайте
Олимпиады.
1.7. Вручение дипломов победителей и призеров Олимпиады осуществляется под
расписку лично участнику Олимпиады по адресу г. Москва, Проспект Вернадского
88, Корпус гуманитарных факультетов МПГУ.
1.8. 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 Олимпиаде проводится только в электронной форме
в разделе «Регистрация участников» на портале http://sdo.mpgu.org
2.2. Зарегистрироваться для участия в Олимпиаде могут лица, указанные в п.1.1.
При регистрации необходимо указать Ф.И.О. (полностью), место постоянной
регистрации, место учебы, дату рождения, контакты (телефон, адрес электронной
почты). По указанным при регистрации данным проводится проверка.При указании
недостоверных сведений регистрация признается недействительной.
2.3. Каждый участник регистрируется только один раз. Регистрация открывается
23.03.2017 г. в 12.00 и закрывается 26.05. 2017 г. в 21.00.
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2.4. После участия в регистрации участник получает подтверждение участия от
оргкомитета Олимпиады.
3. Перечень документов необходимых участнику Олимпиады
3.1. Заявление участника, принятое по электронной почте, указанной при
регистрации участника.
4. Проведение конкурсных испытаний.
4.1.Олимпиада проходит с 23. 03. 2017 по26.05.2017 г.
4.2. В Олимпиаде могут участвовать лишь зарегистрировавшиеся участники.
4.3. В день начала Олимпиады, 23.03.2017 г. в 12.00 на сайте Олимпиады будет
открыт доступ к заданиям. Используя свой индивидуальный код доступа (логин,
пароль), участник получает вариант заданий. На решение заданий отводится не
более 180 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 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.
4.4. Результаты Олимпиады будут опубликованы на сайте Олимпиады 01.06. 2017 г.
5.Показ работ и апелляция
5.1.Показ работ осуществляется 2 июня с 14.00 до 16.00 в Корпусе гуманитарных
факультетов МПГУ (Проспект Вернадского, 88). Номер аудитории, в которой
проводится показ работ, указывается на сайте Олимпиады в начале Итогового
протокола.
5.2. Показ работ осуществляется только лично участнику олимпиады (доверенному
лицу)*. После показа работы участник олимпиады может подать апелляцию.
5.3. Апелляция проводится в соответствии с положением об апелляциях,
размещенном на официальных сайтах олимпиады. Апелляция может быть подана не
позднее 18.00 2 июня 2017 г.
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