Регламент проведения Олимпиады МПГУ
«Междисциплинарная олимпиада
имени В. И. Вернадского» по математике и информатике
для школьников 5-11 классов 2018 г.
1. Процедура проведения Олимпиады.
1.1. Данный регламент определяет правила проведения Олимпиады МПГУ
«Междисциплинарная

олимпиада

имени

В. И. Вернадского»

по

математике и информатике (далее – Олимпиада) для школьников 511 классов.
1.2. Участие в Олимпиаде добровольно, безвозмездно и реализуется после
регистрации участника.
1.3. Олимпиада проводится с 1 декабря 2017 года по 30 апреля 2018 года и
включает два обязательных этапа:
– первый этап – отборочный, который проводится в заочной форме на
сайте http://olymp.foxford.ru 01 декабря 2017 года по 10 января 2018 года;
– второй этап – заключительный, который проводится в очной форме
с 1 февраля 2018 года по 30 апреля 2018 года.
По согласованию с оргкомитетами других олимпиад отборочный этап
может проводиться в виде мероприятий этих олимпиад.
Отборочный этап Олимпиады в очной форме может проводиться
в городе Москве и других субъектах Российской Федерации.
1.4. К участию в Олимпиаде допускаются все желающие.
При поступлении на Математический факультет на направления
подготовки:
01.03.01 Математика,
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
победителям олимпиады

по математике (11 классы) засчитываются

дополнительные 3 балла, призерам I степени – 2 балла, призерам II степени 1 балл в качестве индивидуальных достижений.
При поступлении на Математический факультет на направление
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика победителям олимпиады по
информатике (11 классы) засчитываются дополнительные 3 балла, призерам
– 2 балла, призерам II степени -1 балл в качестве индивидуальных
достижений.
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,
Краснопрудная улица, д. 14, к. 204.
1.7.

Сайтом

Олимпиады

является

портал

олимпиад

МПГУ:

https://sdo.mpgu.org/
2. Регистрация участников.
2.1. Регистрация для участия проводится только в электронной форме.
2.1.1. Регистрация на первый этап олимпиады проводится на сайте
http://olymp.foxford.ru
2.1.2. Регистрация на второй очный этап олимпиады проводится на портале
https://sdo.mpgu.org/ в разделе «Регистрация участников»
2.2. Зарегистрироваться для участия в Олимпиаде может любой желающий,
если он является учащимся 5-11 классов средней общеобразовательной
школы. При регистрации необходимо указать Фамилию, Имя, Отчество,
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место постоянной регистрации, место учебы, дату рождения. По указанным
при регистрации данным проводится проверка.
2.3. Каждый участник регистрируется только один раз.
2.4. Период регистрации участников.
2.4.1. Регистрация на первый этап олимпиады на сайте http://olymp.foxford.ru
открывается 1 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут по московскому
времени и заканчивается 10 января 2018 в 23 часа 59 минут по московскому
времени.
2.4.2.

Регистрация

на

второй

очный

этап

олимпиады

на

портале

https://sdo.mpgu.org/ открывается 15 января 2018 года в 10 часов 00 минут по
московскому времени и заканчивается 4 марта 2018 в 22 часа 00 минут по
московскому времени.
3. Проведение олимпиады в дистанционном режиме.
3.1. В заочной форме первый, отборочный, этап Олимпиады проводится на
сайте http://olymp.foxford.ru в период с 01 декабря 2017 года по 10 января
2018 года.
3.2. В 2018 году отборочный этап Олимпиады проводит онлайн-школа
«Фоксфорд». Для участия

необходимо

зарегистрироваться на сайте

http://foxford.ru/o, выбрать предмет Олимпиады и действовать по инструкции.
3.3. В день начала олимпиады, 1 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по
московскому времени на сайте Олимпиады http://foxford.ru/o будет открыт
доступ к заданиям Олимпиады. Используя свой индивидуальный код доступа
(логин, пароль), участник получает вариант заданий. 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 olymp@foxford.ru. В письме указывается логин, причина
обращения, обоснование (сканированная справка).
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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.
4.1. Места проведения очного тура будут опубликованы на сайте олимпиады
за две недели до даты проведения, при этом участники, приглашенные на
очный тур, получат индивидуальные приглашения на электронный адрес,
указанный при регистрации.
4.2. В день проведения заключительного этапа (очного тура) Олимпиады
действует следующий порядок входа участников в здание, где проводится
Олимпиада:
– вход участников в здание начинается не ранее, чем за час до начала
Олимпиады.

При

входе

в

здание

участник

предъявляет

документ,

удостоверяющий личность;
– родители и сопровождающие лица в здание не допускаются;
– участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и другие
средства связи в гардероб. В аудиторию участники проходят только с
документом, удостоверяющим личность, листом участника, ручками с пастой
синего или черного цвета. Участнику разрешается иметь с собой
пластиковую бутылку с негазированной минеральной водой;
– участники допускаются в аудитории (здание) по заранее составленному
списку при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
– распределением участников по аудиториям занимается организатор
Олимпиады на данной площадке.
– Олимпиада начинается с момента объявления заданий, после чего допуск
участников в здание и в аудитории прекращается. Опоздавшие к участию
в Олимпиаде не допускаются;
– дополнительные (резервные) дни для проведения заключительных этапов
Олимпиады не предусмотрены.
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4.3. Олимпиада проводится согласно следующей процедуре:
– время, отведенное для написания работы, определяется заранее. Эта
информация размещается на портале Олимпиады, сообщается участникам
перед началом выполнения работы.
– в аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и
другие вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств
(даже в выключенном состоянии), а также шпаргалок приравнивается к их
использованию. Во время Олимпиады запрещается разговаривать и мешать
окружающим. В случае нарушения этих правил участник удаляется из
аудитории,

его

работа

не

проверяется,

за

нее

выставляется

неудовлетворительная оценка;
– работа выполняется только на листах, выданных участнику в аудитории.
В случае необходимости участник может получить дополнительные листы.
Для этого участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет
ответственный по аудитории;
– работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с пастой
синего или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть
отмечены и разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние
пометки и рисунки в работе не допускаются;
– находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования
преподавателей, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает
вопрос,

участник

должен

поднять руку и

ждать, когда подойдет

ответственный по аудитории;
– выход участника из аудитории во время написания работы допускается
только один раз с разрешения старшего по аудитории и в сопровождении
дежурного;
– после выполнения заданий или после окончания времени проведения
заключительного этапа Олимпиады участники сдают варианты старшему по
аудитории и получают талон на выход.
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4.4. Задания заключительного этапа Олимпиады составляются в строгом
соответствии

с

требованиями

Государственного

стандарта

среднего

(полного) общего образования (профильный уровень) Российской Федерации
и с учетом специфики современных исследований в области гуманитарных
математических наук.
4.5. Результаты Олимпиады будут опубликованы на сайте Олимпиады в срок
до 20 мая текущего года. Работы оцениваются по 100-балльной системе.
4.6. Материалы Олимпиады могут быть использованы в учреждениях
среднего общего и профессионального образования, в центрах подготовки и
переподготовки педагогических кадров для школьного образования. Для
достижения этого эффекта материалы Олимпиады распространяются
открытым способом через доступные Интернет- и СМИ-каналы.
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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