
РЕГЛАМЕНТ 
проведения комплексной олимпиады школьников «Академика»  

в 2016 – 2017 учебном году 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о 

комплексной олимпиаде школьников «Академика» (далее – Олимпиада) и 

конкретизирует порядок ее проведения в 2016 – 2017 учебном году. 

1.2. Олимпиада проводится по следующим учебным предметам (далее – 

профиль Олимпиады):  

 биология, 

 география, 

 изобразительное искусство. 

 иностранный язык (английский),  

 иностранный язык (немецкий), 

 информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(информатика и ИКТ), 

 история, 

 обществознание, 

 русский язык, 

 физика, 

 химия. 

1.3. Участник может участвовать в Олимпиаде по одному или 

нескольким профилям. 

1.4. В целях организационно-технического обеспечения всех 

мероприятий Олимпиады по соответствующему профилю и оказания 

информационной поддержки участникам Олимпиады по каждому профилю 

Оргкомитет назначает Координатора (координаторов) и формирует рабочую 

группу.  

1.5. Официальная страница Олимпиады размещена в сети Интернет по 

адресу: http://ieml.ru/olympkiu (далее - страница Олимпиады). 

1.6. Координатор Олимпиады создает в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и поддерживает профильный раздел 

страницы Олимпиады. Адрес страницы публикуется на сайте http://ieml.ru/  на 

странице Олимпиады. 

1.7. Олимпиада проводится в два этапа: 

 первый этап – отборочный – проводится в заочной форме с 

применением дистанционных технологий; 

 второй этап – заключительный – проводится в очной форме в 

Казанском инновационном университете имени В.Г.Тимирясова и/или на 

региональных площадках (при их наличии). 

1.8. Начало и окончание всех мероприятий Олимпиады, в том числе 

заключительных этапов на региональных площадках, указываются в графике 



проведения по московскому времени.  

1.9. При совпадении даты и времени проведения Олимпиады по 

различным профилям участник выбирает один из профилей. 

 

2. Особенности проведения первого (заочного) этапа Олимпиады 

 
2.1. Календарь первого (заочного) этапа Олимпиады:  

 c 30 января 2017 года по 20 февраля 2017 года - регистрация 

участников на портале Олимпиады; 

 с 00:01 часов 13 февраля 2017 года до 23:59 часов 19 февраля 2017 

года - выполнение зарегистрированными участниками заданий первого 

(заочного) этапа по следующим профилям: география, русский язык, физика;  

 с 00:01 часов 20 февраля 2017 года до 23:59 часов 26 февраля 2017 

года - выполнение зарегистрированными участниками заданий первого 

(заочного) этапа по следующим профилям: иностранный язык (немецкий), 

биология, история, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (информатика и ИКТ);  

 с 00:01 часов 27 февраля 2017 года до 23:59 часов 3 марта 2017 года 

- выполнение зарегистрированными участниками заданий первого (заочного) 

этапа по следующим профилям: иностранный язык (английский), 

обществознание, химия, рисунок;  

 с 3 марта 2017 года по 10 марта 2017 года - проверка работ 

участников, публикация на странице Олимпиады результатов проверки, прием 

и проведение апелляций, определение участников второго (очного) этапа. 

2.2. Участник Олимпиады лично регистрируется на странице 

Олимпиады.  После регистрации на странице Олимпиады участник в течение 24 

часов получает присвоенный ему персональный регистрационный номер. 

2.3. Регистрация в качестве участника Олимпиады предполагает 

согласие на обработку персональных данных, подтверждение достоверности 

указанной в заявке информации, ознакомление с Положением и регламентом 

Олимпиады. 

2.4. Участнику Олимпиады в случае предоставления при регистрации 

заведомо недостоверной информации будет отказано в регистрации на второй 

(очный) этап. 

2.5. Повторная регистрация участника на странице Олимпиады не 

допускается. При получении Оргкомитетом от участника, прошедшего 

повторную регистрацию, либо направления двух и более работ по одному 

профилю жюри Олимпиады имеет право аннулировать результаты данного 

участника. 

2.6. Участник Олимпиады выполняет задания для того класса, в 

котором он обучается. 

2.7. После завершения первого (заочного) этапа на странице 

Олимпиады публикуются результаты участников. 

2.8. К оформлению решений в отборочном этапе предъявляются 



следующие общие требования:  

 на листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество 

участника, делать пометки, не относящиеся к выполнению заданий; 

 нумерация ответов должна соответствовать нумерации заданий; 

 решения или их части могут быть набраны на компьютере или 

написаны от руки и отсканированы; 

 рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и 

рисунки, подписи к ним, выполняются разборчиво ручкой с пастой синего или 

черного цвета; 

 для отправки принимаются следующие форматы файлов: PDF 

(Portable Document Format); растровые форматы (TIFF, JPEG); 

 оформление решений (размер шрифта, междустрочные интервалы и 

пр.) участник выбирает самостоятельно, учитывая требования настоящего 

пункта и условия заданий; 

 дополнительные требования к оформлению решений могут быть 

приведены в тексте заданий по профилю Олимпиады; 

 ответы и решения, написанные неразборчиво или отсканированные 

в плохом качестве, не проверяются.   

2.9. Оргкомитет не рассылает задания участникам Олимпиады. Задания 

участник Олимпиады скачивает со страницы Олимпиады самостоятельно.   

2.10.  Ответы на задания первого (заочного) этапа направляются лично 

участниками Олимпиады на адрес электронной почты olympkiu@ieml.ru.  

2.11. Оргкомитет принимает к рассмотрению только работы участников 

первого (заочного) этапа, поступившие на указанный адрес электронной почты. 

2.12. Результаты первого (заочного) этапа публикуются на странице 

Олимпиады.  

2.13. Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не 

копируются, не сканируются и не высылаются участникам или иным лицам. 

2.14. Информация о получении работ Оргкомитетом отправляется на 

электронную почту участника Олимпиады, указанную при регистрации. 

 

3. Особенности проведения второго (очного) этапа Олимпиады 

 

3.1. К участию во втором (очном) этапе Олимпиады допускаются 

участники, показавшие наиболее высокие результаты на первом (отборочном) 

этапе Олимпиады. 

3.2. Подтверждение участия во втором (очном) этапе Олимпиады 

осуществляется лично участником в установленные сроки. Информация о месте 

и времени проведении второго (очного) этапа, а также перечень необходимых 

документов размещаются на странице Олимпиады или профильном разделе 

страницы Олимпиады не позднее, чем за 5 дней до даты проведения второго 

(очного) этапа Олимпиады.  

3.3. При регистрации на месте проведения второго (очного) этапа 

Олимпиады участник лично предоставляет следующие документы:  



 оригинал и копию документа, удостоверяющего личность (заверять 

копию не требуется); 

 оригинал заявления о согласии родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в 

Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей (в 

свободной письменной форме). 

3.4. Документом, удостоверяющим личность участников, достигших 14-

летнего возраста, является паспорт.  

3.5. Пропуском на второй (очный) этап Олимпиады является Лист 

участника Олимпиады, выдаваемый при регистрации и действительный при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

3.6. В день проведения второго (очного) этапа Олимпиады действует 

следующий порядок пропуска участников в здание:  

 регистрация и пропуск участников второго (очного) этапа 

Олимпиады в здание начинается не ранее чем за полтора часа до начала 

Олимпиады; 

 лица, сопровождающие участников второго (очного) этапа 

Олимпиады, допускаются в отдельное помещение. 

 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;  

 в аудиторию запрещается вносить электронные устройства, 

шпаргалки и другие вспомогательные материалы – наличие любых 

электронных устройств (в том числе в выключенном состоянии), а также 

шпаргалок, приравнивается к их использованию;  

 участнику разрешается иметь при себе прозрачную пластиковую 

бутылку объёмом не более 0,5 л. с негазированной минеральной водой, 

медикаменты (при необходимости), линейку и непрограммируемый 

калькулятор.  

 участникам Олимпиады с особыми возможностями, детям-

инвалидам и инвалидам разрешается иметь при себе специальные технические 

средства.      

 началом второго (очного) этапа Олимпиады считается  момент 

объявления заданий, после чего допуск участников в здание и в аудитории 

прекращается; опоздавшие к участию во втором (очном) этапе Олимпиады не 

допускаются; 

 дополнительные (резервные) дни для проведения второго (очного) 

этапа Олимпиады не предусмотрены. 

3.7. Второй (очный) этап Олимпиады проводится согласно следующей 

процедуре:  

 время, отведенное для выполнения заданий второго (очного) этапа 



Олимпиады, определяется заранее и доводится до сведения участников 

заблаговременно.  

 во время выполнения заданий запрещается разговаривать и 

совершать действия, мешающие организаторам и другим участникам;  

 выполнение заданий осуществляется 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 организатор в аудитории);  

 находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады (в случае 

необходимости участник может задать вопросы организатору; для этого 

участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет организатор в 

аудитории); 

 выход участника из аудитории во время выполнения заданий 

допускается только один раз с разрешения организатора в аудитории и в 

сопровождении дежурного организатора; 

 рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и 

рисунки, подписи к ним, выполняются разборчиво ручкой с пастой синего или 

черного цвета;  

 на листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество 

участника, делать пометки, не относящиеся к выполнению заданий; 

 нумерация ответов должна соответствовать нумерации заданий; 

 лист с выполненными заданиями и черновики должны быть 

помечены и разделены; черновики не проверяются;  

3.8.  В случае нарушения этих правил участник удаляется из аудитории, 

его работа не проверяется. 

 

4. Подведение итогов Олимпиады 

 
4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

заключительного этапа Олимпиады.  

4.2. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.  

4.3. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами I степени.  

4.4. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами II и III степени. 

4.5. Информация о порядке получения дипломов победителей и 

призеров Олимпиады размещается на странице Олимпиады. 

4.6. Оргкомитет Олимпиады направляет победителям и призерам 

электронную форму диплома по электронной почте. Оригинал диплома и его 

электронная версия имеют одинаковую юридическую силу. 

4.7. Педагогические работники, подготовившие трех и более 

победителей и призеров Олимпиады, получают благодарственное письмо 

Оргкомитета Олимпиады.  
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