РЕГЛАМЕНТ
проведения университетской олимпиады «Курс на СФУ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регламент разработан на основании Порядка проведения олимпиад
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 04.04.2014 № 267, с изменениями утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10.12.2014 № 1563, Положения об университетской олимпиаде «Курс
на СФУ» (далее – Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится по следующим образовательным
и творческим предметам: математика, информатика, русский язык,
литература, обществознание, английский язык, история, физика, химия,
биология, журналистика, черчение, композиция из геометрических тел,
рисунок гипсовой головы.
1.3. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку
в установленные регламентом сроки и зарегистрироваться на официальном
сайте Олимпиады по адресу: http://dovuz.sfu-kras.ru/kurs-na-sfu.
1.4. Олимпиада проходит в один этап.
1.5. Время, отведённое на выполнение олимпиадных заданий:
−
общеобразовательные предметы – 135 минут;
−
творческие дисциплины (рисунок гипсовой головы, композиция
из геометрических тел, черчение) – 240 минут.
1.6. Даты начала и окончания всех мероприятий Олимпиады
указываются
в графике
проведения
Олимпиады,
утвержденном
Оргкомитетом.
II. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. График проведения Олимпиады:
- с 19 марта по 12 апреля 2018 года – регистрация участников
Олимпиады;
- с 15 апреля по 13 мая 2018 года – проведение Олимпиады;
- 28 мая 2018 года – размещение предварительных результатов на сайте
Олимпиады;
- с 29 мая по 31 мая 2018 года – рассмотрение апелляционных
заявлений;
- 04 июня 2018 года – публикация результатов на сайте Олимпиады;
- с 05 июня по 09 июня 2018 года - вручение дипломов победителям и
призерам Олимпиады.
2.2. Порядок регистрации для участия в Олимпиаде:
2.2.1.
Регистрация
участников
Олимпиады
осуществляется
на основании письменного заявления или на официальном сайте Олимпиады
по адресу: http://dovuz.sfu-kras.ru/kurs-na-sfu.

2.2.2. Регистрируясь, участник подтверждает, что ознакомился
с текстами Положения об Олимпиаде, Регламента проведения
Олимпиады, Порядка проведения олимпиад школьников и принимает их.
2.2.3. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии
в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает ознакомление
с настоящим Порядком, условиями и требованиями по проведению
Олимпиады и представляет организатору Олимпиады согласие на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том
числе в сети "Интернет".
2.2.4. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица,
заявившего о своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады
подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет
организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных
несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем)
он является, а также олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".
Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их
обработка осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
2.3. Олимпиада проводится по следующей процедуре:
2.3.1. Участники допускаются в аудиторию при предъявлении
паспорта, либо свидетельства о рождении с приложенной справкой из
образовательной организации. Справка должна быть с фотографией
участника Олимпиады, заверенная подписью руководителя и печатью
образовательной организации (печать должна охватывать угол фотографии).
2.3.2. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать
представители организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри. Родители
и сопровождающие лица в аудитории, где проводится Олимпиада,
не допускаются.
2.3.3. Во время проведения Олимпиады участники соблюдают
настоящий Порядок, условия и требования по проведению Олимпиады
и следуют указаниям представителей организатора Олимпиады. Во время
проведения Олимпиады участникам запрещается иметь при себе средства
связи, электронно-вычислительную технику с функцией программирования,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации, за исключением
средств, разрешенных организатором Олимпиады в условиях и требованиях
по проведению Олимпиады, и специальных технических средств
для участников олимпиады с ограниченными возможностями здоровья.
В случае нарушения этих правил участник удаляется из аудитории, его
работа не проверяется, участник получает ноль баллов.
2.3.4. Участники Олимпиады по общеобразовательным предметам
должны иметь при себе ручку с пастой синего или черного цвета, простой
карандаш, линейку, ластик, непрограммируемый калькулятор.

2.3.5. Участники Олимпиады по творческим предметам должны иметь
при себе ручку с пастой синего или черного цвета, простые карандаши
различной твердости, ластик, точилки, кнопки, скотч, инструменты
для черчения.
2.3.6. До начала Олимпиады организатор проводит инструктаж
участников Олимпиады – информирует о правилах оформления работ,
об
условиях
и
требованиях
по
проведению
Олимпиады,
ее продолжительности, порядке подачи апелляций о несогласии
с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также
о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады.
2.3.7. Выход участника из аудитории во время написания работы
допускается только один раз с разрешения и в сопровождении представителя
организатора, не ранее 30 минут от начала Олимпиады.
2.3.8. Работа выполняется только на проштампованных бланках
и листах, выданных участнику в аудитории. Черновики работ
не проверяются. В случае необходимости участник может получить
дополнительные листы. Для этого участник должен поднять руку и ждать,
когда подойдет представитель организатора.
2.3.9. Олимпиада начинается с момента объявления заданий, после чего
допуск участников в аудитории прекращается. Опоздавшие к участию
в Олимпиаде не допускаются.
2.3.10. Время начала и окончания выполнения заданий организаторы
указывают на доске.
2.3.11. Время, отведённое на выполнение олимпиадных заданий:
- общеобразовательные предметы – 120 минут;
- творческие дисциплины (рисунок гипсовой головы, композиция
из геометрических тел, черчение) – 240 минут.
2.3.12. Во время Олимпиады запрещается разговаривать и мешать
окружающим, в случае нарушения дисциплины участник удаляется
из аудитории, его работа не проверяется, участник получает ноль баллов.
2.3.13. По истечении времени, отведенного на выполнение задания,
ответственный по аудитории осуществляют сбор работ участников. Участник
может завершить олимпиадную работу досрочно, сдав все бланки
ответственным за аудиторию, и покинуть аудиторию.
2.3.14. Работы шифруются Оргкомитетом Олимпиады и передаются
Жюри для проверки под шифрами.
III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
3.1.
Информация
о
результатах
Олимпиады
размещается
на официальном сайте Олимпиады по адресу: http://dovuz.sfu-kras.ru/kurs-nasfu.
3.2. Информация о дате, времени и месте проведения апелляций работ
доводится до сведения всех участников не позднее, чем за три дня до даты
проведения апелляции. Работы участников Олимпиады могут быть показаны
членами Жюри только участнику Олимпиады. Апелляции проводятся

по письменному заявлению участника в сроки, установленные Оргкомитетом
и опубликованные на официальном сайте Олимпиады по адресу:
http://dovuz.sfu-kras.ru/kurs-na-sfu.
3.3. При рассмотрении апелляции оценка работы может быть
повышена, оставлена без изменения или понижена в случае обнаружения
ошибок, не замеченных при первоначальной проверке. Решение
по результатам апелляции является окончательным и пересмотру
не подлежит.
3.4. После проведения апелляций по итогам проведенной Олимпиады и
утверждения результатов Оргкомитет Олимпиады составляет списки
победителей и призеров Олимпиады по предметам, оформляет свое решение
протоколом и публикует его на сайте Олимпиады.
3.5. Информация о дате, месте и времени получения дипломов
размещается на сайте Олимпиады. Оригиналы дипломов победителей
и призеров Олимпиады вручаются лично участнику или его законному
представителю под расписку при наличии документа удостоверяющего
личность. Электронные варианты дипломов размещаются на официальном
сайте Олимпиады по адресу: http://dovuz.sfu-kras.ru/kurs-na-sfu.

