
РЕГЛАМЕНТ   

проведения университетской олимпиады школьников «Бельчонок» 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком 

проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 4 апреля 2014 г. № 267, с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 10.12.2014 № 1563 и Положением об университетской 

олимпиаде школьников «Бельчонок» (далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится по предметам, указанным в Приложении 1 

к регламенту Олимпиады. 

1.3. Школьник может участвовать в Олимпиаде по одному  

или нескольким предметам.  

1.4. К участию в Олимпиаде допускаются школьники, прошедшие 

регистрацию. 

1.5. Регистрация производится дистанционно в сети «Интернет»  

на официальной странице Олимпиады http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/.  

1.6. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии  

в Олимпиаде,  или Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

лица, до начала Олимпиады подтверждает правильность и корректность своих 

персональных данных, ознакомление с настоящим Регламентом, Положением 

об Олимпиаде, Положением о порядке подачи и рассмотрения апелляций 

(далее – Положение об апелляции) и предоставляет организатору Олимпиады 

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

публикацию собственных персональных данных, а также олимпиадной 

работы, в том числе, в сети "Интернет". 

1.7. Участник Олимпиады, заполняющий регистрационную форму, 

несет ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, 

связанные с неверным заполнением регистрационной формы или возникшими 

при дистанционной регистрации техническими проблемами, принимаются в 

Чат технической поддержки Олимпиады (http://lk.sfu-kras.ru). После 

окончания регистрации и отборочного этапа Олимпиады данные претензии 

Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.  

1.8. Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и 

их обработка осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

1.9. Участие в отборочном этапе Олимпиады возможно не более 

одного раза по каждому предмету, в соответствии с классом участника, 

заявленном при заполнении персональных данных. При участии более одного 

раза все работы данного участника аннулируются, он исключается  

из числа участников Олимпиады по данному предмету.  

1.10. Результат выполнения заданий Олимпиады по классу(ам), 

отличным от класса, заявленного в личном кабинете участника Олимпиады 

аннулируется. 
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1.11. К участию в отборочном этапе Олимпиады допускаются  

все школьники, прошедшие регистрацию. К участию в заключительном этапе 

допускаются: 

 победители и призеры отборочного этапа Олимпиады по данному 

предмету; 

 победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 

предыдущего учебного года без прохождения отборочного этапа. В случае, 

если победители и призеры Олимпиады предшествующего года принимали 

участие в отборочном этапе в текущем сезоне, в зачет идет результат текущего 

сезона. 

1.12. Олимпиада проводится в два этапа: 

 отборочный, проводится в дистанционной  форме  

на официальной странице Олимпиады; 

 заключительный, проводится в очной форме  

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее – СФУ) 

и на региональных площадках, утвержденных Оргкомитетом Олимпиады. 

Перечень площадок и время проведения мероприятий заключительного этапа 

Олимпиады утверждается Оргкомитетом и публикуются на официальной 

странице Олимпиады http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/  не позднее, чем за 14 

дней до начала проведения этапа. 

1.13.  Время, отведённое на выполнение олимпиадных заданий:  

 2,5 астрономических часа на выполнение заданий отборочного 

этапа в дистанционной форме; 

 2 астрономических часа на выполнение заданий заключительного 

этапа для школьников 2-7 классов; 

 4 астрономических часа на выполнение заданий заключительного 

этапа для школьников 8-11 классов. 

 1.14. Начало и окончание всех мероприятий отборочного  

и заключительного этапов Олимпиады утверждаются Оргкомитетом 

Олимпиады и публикуются на официальной странице Олимпиады 

http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/ не позднее, чем за 14 дней до начала 

проведения этапа. При совпадении даты и времени проведения Олимпиады по 

различным предметам участник выбирает один из предметов.  

 

2 Порядок проведения отборочного этапа Олимпиады 

 

2.1. Отборочный этап Олимпиады проводится в дистанционной форме 

на официальной странице Олимпиады http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/.  

2.2. Начало и окончание всех мероприятий отборочного этапа 

Олимпиады указываются по местному времени Организатора.  

2.3. Участник Олимпиады должен выполнять задания для того класса, 

в котором он обучается. 

2.4. График мероприятий отборочного этапа Олимпиады утверждается 

Оргкомитетом (принятым считается график, утвержденный не менее чем 50% 
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подписей членов Оргкомитета) не позднее, чем за 14 дней до начала 

мероприятий этапа и публикуется на официальной странице Олимпиады 

http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/. 

2.5. Участнику отборочного этапа Олимпиады необходимо  

зарегистрироваться на странице Олимпиады http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/. 

После регистрации участник получает доступ в личный кабинет. Не 

предусмотрена групповая регистрация по одному электронному адресу. При 

получении Оргкомитетом двух и более работ по одному предмету от 

участника, прошедшего повторную регистрацию, жюри Олимпиады имеет 

право аннулировать результаты данного участника.  

2.6. В случае предоставления при регистрации заведомо 

недостоверной информации, участнику Олимпиады, ставшему победителем 

или призером отборочного этапа, будет отказано в регистрации  

на заключительный этап.  

2.7. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности 

выполнения олимпиадных заданий и произошедшего не по вине участника, 

участник вправе обратиться в Чат технической поддержки (http://lk.sfu-kras.ru) 

в течение трех суток после выполнения олимпиадных заданий  

с подробным описанием произошедшего инцидента и скриншотом 

произошедшей ошибки. В случае установления невозможности выполнения 

олимпиадных заданий вследствие технического сбоя и при наличии 

возможности Оргкомитет оказывает содействие участнику в выполнении 

олимпиадных заданий повторно.  

2.8. Результаты отборочного этапа публикуются на сайте Олимпиады 

http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/.   

2.9. Работы участников отборочного этапа проверяются программно-

аппаратным способом. Работы не рецензируются, не копируются,  

не сканируются и не высылаются участникам или иным лицам.  

По результатам отборочного этапа Олимпиады апелляции не принимаются, 

наградные материалы не выдаются.  

 

3 Порядок проведения заключительного этапа Олимпиады 

 

3.1. Начало и окончание всех мероприятий заключительного этапа 

Олимпиады указывается по местному времени. При совпадении даты  

и времени проведения Олимпиады по различным предметам право выбора 

одного предмета остается за участником.  

3.2. К участию в последующем этапе Олимпиады допускаются 

призеры предшествующего этапа Олимпиады. 

Победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также в форме семейного 

образования или самообразования, к участию в Олимпиаде допускаются, 

минуя ее отборочный этап. В случае, если победители и призеры Олимпиады 
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предыдущего года принимали участие в отборочном этапе в текущем сезоне, 

в зачет идет результат текущего сезона. 

3.3. График всех мероприятий заключительного этапа Олимпиады 

утверждается Оргкомитетом (принятым считается график, утвержденный не 

менее чем 50% подписей членов Оргкомитета) не позднее, чем за 14 дней до 

начала мероприятий этапа и публикуется на официальной странице 

Олимпиады http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/ 

3.4. До начала заключительного этапа Олимпиады Оргкомитет 

Олимпиады проводит инструктаж участников Олимпиады. Информация   

об условиях и требованиях по проведению Олимпиады, продолжительности 

Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами Олимпиады публикуется на официальной 

странице Олимпиады http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/  

3.5. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать 

представители Организатора Олимпиады, Оргкомитета и Жюри Олимпиады. 

Родители и сопровождающие лица в аудитории, где проводится Олимпиада, 

не допускаются. 

3.6. Регистрация на заключительный (очный) этап Олимпиады 

осуществляется в установленные сроки лично участником. Информация  

о месте и времени регистрации, а также перечень необходимых документов 

размещаются на официальной странице Олимпиады не позднее, чем  

за неделю до регистрации.  

3.7. Документом, удостоверяющим личность участников, достигших 

14-летнего возраста, является общегражданский паспорт. Для участников,  

не достигших 14-летнего возраста, документом, удостоверяющим личность, 

является заверенная гербовой печатью среднего образовательного учебного 

заведения справка с фотографией (печать должна охватывать угол 

фотографии).  

3.8. Для регистрации участник лично предоставляет следующие 

документы:  

3.8.1. Оригинал или копию документа, удостоверяющего личность 

(оригинал справки, заверенный гербовой печатью среднего 

общеобразовательного учебного заведения с фотографией (печать должна 

охватывать угол фотографии) – для участников, не достигших 14-летнего 

возраста); 

3.8.2. Оригинал заявления о согласии родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц (то есть лиц, не достигших  

на момент регистрации 18-ти лет), заявивших о своем участии в Олимпиаде, 

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

персональных данных несовершеннолетних участников, а также  

их олимпиадных работ в сети «Интернет».  

3.9. В день  проведения заключительного этапа Олимпиады действует 

следующий порядок для участников и их сопровождающих: 

3.9.1. Участник должен прибыть к месту проведения Олимпиады, имея 

при себе документы, обозначенные в п. 3.8, две ручки с пастой синего или 
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черного цвета. При отсутствии документа, удостоверяющего личность, 

участник не допускается к олимпиадным состязаниям. Участнику разрешается 

принести с собой прозрачную пластиковую бутылку (объемом не более 0.5 

литра) с негазированной водой; 

3.9.2. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны 

и другие средства связи в гардероб или оставляют сопровождающим лицам;  

3.9.3. Участники допускаются в аудитории при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность;  

3.9.4. После объявления заданий Олимпиады вход участников  

в аудитории прекращается. Опоздавшие участники не допускаются  

к участию в Олимпиаде.  

3.10. Олимпиада проводится согласно следующему порядку:  

3.10.1. Время выполнения Олимпиадных работ обозначается участникам 

в соответствии с п. 1.13 данного Регламента и отсчитывается  

с момента объявления заданий Олимпиады;  

3.10.2. Участникам Олимпиады запрещается иметь при себе средства 

связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио-  

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации, за исключением средств, 

разрешенных организатором Олимпиады и специальных технических средств 

для участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов. Наличие любых электронных устройств,  

а также шпаргалок приравнивается к их использованию; 

3.10.3. Во время проведения Олимпиады участникам запрещено 

общение с другими участниками; 

3.10.4.  При возникновении вопроса участник должен поднять руку  

и дождаться подхода наблюдающего в аудитории;  

3.10.5. Во время проведения Олимпиады выход участников  

из аудитории ограничен. При необходимости допускается выход участника из 

аудитории на 5-6 минут в сопровождении наблюдающего, но не ране, чем 

через 1,5 часа после начала Олимпиады и не позднее, чем за 30 минут до 

окончания Олимпиады; 

3.10.6.   Участник имеет право обратиться к наблюдающим в аудитории 

за медицинской помощью;  

3.10.7. Олимпиадные задания выполняются только на бланках, 

выданных участнику Олимпиады представителем организатора Олимпиады. 

Черновик работы не проверяется. Черновик и чистовик работы должны быть 

отмечены и разделены. Работа, включающая чертежи и рисунки, должна 

выполняться авторучкой с пастой синего или черного цвета. Запрещается 

указывать в работе фамилию и имя участника; 

3.10.8 Участник Олимпиады считается принявшим участие  

в заключительном этапе Олимпиады, если он получил вариант с заданием; 

3.10.9. Требования организаторов, относящиеся к проведению 

Олимпиады, являются для участника обязательными; 

3.11. В случае нарушения участником Олимпиады правил  

по проведению Олимпиады или отказе в их соблюдении, участник лишается 



права продолжить участие в Олимпиаде без права обжалования принятого 

организаторами решения. Отстранение участника оформляется Актом 

удаления за подписями не менее двух представителей Оргкомитета и личной 

подписью участника, свидетельствующей о том, что участник с принятым 

решением ознакомлен. Результаты участника по данному предмету 

Олимпиады аннулируются.   

 

4 Подведение итогов Олимпиады 

 

4.1. Результаты проверки работ заключительного этапа публикуются 

на официальной странице Олимпиады. Показ работ не производится.  

4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются путем оценивания 

зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады 

на основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной 

жюри Олимпиады на основании суммы баллов, полученной участником за 

выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции. 

4.3. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию  

на результаты проверки в соответствии с Положением об апелляции.  

4.4. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам 

личного (индивидуального) зачета. 

          4.5. После проведения апелляций по итогам заключительного этапа  

и утверждения их результатов Оргкомитет Олимпиады оформляет свое 

решение протоколом, составляет итоговые списки победителей и призеров  

по предметам и публикует их на официальной странице Олимпиады.  

Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются 

победителями и призерами Олимпиады. 

4.6. На основании замечаний и предложений, поступивших  

в Оргкомитет в трехдневный срок после публикации работ участников, 

вошедших в списки победителей и призеров Олимпиады, Оргкомитет имеет 

право в течение десяти календарных дней после публикации работ внести 

изменения в ранжированную таблицу результатов участников второго 

(заключительного) этапа и ранее утвержденные списки победителей  

и призеров Олимпиады, связанные с исправлением замеченных технических 

ошибок.  

4.7. Информация о выдаче дипломов размещается на официальной 

странице Олимпиады. Дипломы победителей и призеров Олимпиады 

размещаются в личном кабинете системы дистанционного тестирования 

школьников sdo.sfu-kras.ru. 

4.8. Оргкомитет Олимпиады направляет сведения о победителях  

и призерах Олимпиады в Российский совет олимпиад школьников не позднее 

15 мая и в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки не 

позднее 1 июня. 

4.9. Оргкомитет Олимпиады в срок до 22 мая публикует  

на официальной странице Олимпиады сканированные олимпиадные работы 

победителей и призеров заключительного этапа. 

 



Приложение № 1 

к Регламенту проведения 

 Олимпиады школьников «Бельчонок» 

 

Общеобразовательные предметы олимпиады школьников «Бельчонок»  

в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет Класс 

математика 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

информатика 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

физика 7, 8, 9, 10, 11 

химия 8, 9, 10, 11 

биология 9, 10, 11 

обществознание 9, 10, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Регламенту проведения 

 Олимпиады школьников «Бельчонок» 

 

Образец диплома победителя Олимпиады I степени 

 
 

 



Образец диплома призера Олимпиады II степени 
 

 
 

 



Образец диплома призера Олимпиады III степени 

 

 

 


