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что: 

 он ознакомился с настоящим Положением об Олимпиаде и Регламентом; 

 он дает согласие на обработку персональных данных. 

3. Порядок проведения и Правила участия в олимпиадных состязаниях 

3.1. К участию в олимпиадных состязаниях допускаются выпускники средних 

учебных заведений и выпускники учреждений среднего профессионального 

образования, прошедшие предварительную регистрацию (далее - участники). 

Регистрация проводится дистанционно на странице Олимпиады в сети Интернет. 

3.2. Олимпиада проводится в 2 этапа и включает: 

3.2.1 первый (отборочный) этап проходит в заочной форме - решение заданий. 

Продолжительность выполнения заданий - 3 часа, оценивается по стобалльной шкале. 

Файл с решениями должен быть загружен через сайт в личном кабинете участника в 

период с  2 февраля  2021 г. по 8  февраля 2021 г. Файл должен иметь название: 

Фамилия Имя Отчество. 

3.2.2 второй (заключительный) этап – проводится в виде онлайн 

собеседования, в рамках которого проводится подтверждение результатов  первого 

этапа в период с 9 февраля 2021 г. по 15 февраля 2021 г. 

4 Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

4.2 Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам двух 

этапов олимпиады. 

4.3 Результаты участников фиксируются в рейтинговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников Олимпиады, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми 

баллами располагаются в алфавитном порядке. 

4.4 Рейтинговая таблица направляется в оргкомитет Олимпиады для 

утверждения. Список победителей и призеров Олимпиады публикуется на странице 

Олимпиады в сети «Интернет». 

4.5 Подача и рассмотрение апелляций не проводятся. 

5 Порядок определения дипломантов Олимпиады 

5.1 Дипломант I степени признается победителем по направлению Олимпиады; 

дипломанты II, III степени признаются призерами по направлению Олимпиады. 
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5.2 Дипломанты Олимпиады определяются на совместном заседании 

Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение протоколом и 

размещает списки дипломантов Олимпиады в сети «Интернет» на странице 

Олимпиады. 

6 Режим конфиденциальности и защиты от несанкционированного доступа 

6.1. Члены Оргкомитета, методической комиссии, жюри Олимпиады, имеющие 

в силу исполнения возложенных на них обязанностей доступ к конфиденциальной 

информации, несут персональную ответственность за нарушение конфиденциальности 

информации и несоблюдение необходимых мер предосторожности и защиты 

информации от несанкционированного доступа. 

6.2. По истечении шести месяцев с момента окончания олимпиадных 

состязаний, работы участников Олимпиады подлежат уничтожению - удаляются из 

базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


