организации и проведения олимпиады школьников
«ГРАНИТ НАУКИ»
I. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет правила участия и
порядок организации и проведения олимпиады школьников
«Гранит науки» (далее – Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится в соответствии с Положением
об
Олимпиаде
для
обучающихся
9-11
классов
общеобразовательных организаций. Участие в олимпиаде
добровольное.
1.3. Официальный сайт Олимпиады размещен в сети
Интернет по адресу: http://ogn.spmi.ru/.
II. Порядок проведения
2.1. Олимпиада проводится в следующие сроки:
Заочный отборочный интернет-тур проводится в
дистанционной форме в период с 01 декабря по 28 февраля.
Очный заключительный тур олимпиады проводится в
период с 01 марта по 01 апреля.
2.2. Информация об условиях и сроках проведения
заочного отборочного интернет-тура Олимпиады, Положение и
Регламент проведения, размещаются на сайте Университета в
соответствующем разделе (http://www.spmi.ru/abiturient/olymp),
на сайте Приемной комиссии Университета в соответствующем
разделе
(http://priem-univer.ru/olimpiady-0),
на
сайте
Олимпиады (http://ogn.spmi.ru).
2.3. Для участия в заочном отборочном интернет-туре
участники должны зарегистрироваться в соответствующем
разделе
сайта
Олимпиады.
Персональные
данные
обрабатываются и используются оргкомитетом в порядке,
установленном ФЗ от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».

III. Регламент проведения заочного отборочного
интернет-тура олимпиады
3.1. На решение задач заочного отборочного интернеттура олимпиады отводится 2 (два) астрономических часа
(120 минут). Отсчет времени начинается с момента начала
выполнения заданий. Место и время выполнения заданий
определяется участниками самостоятельно. Для выполнения
заданий необходим компьютер с доступом в сеть Интернет.
Оргкомитет не несет ответственность за сбои электропитания и
связи в момент решения задач отборочного тура.
3.2. Участник олимпиады может выполнять задания
заочного отборочного интернет-тура однократно.
3.3. В задания заочного отборочного интернет-тура
входит 3 блока вопросов. За каждый правильный ответ 1 блока
участник получает 1 балл; за каждый правильный ответ 2
блока – 2 балла; за каждый правильный ответ 3 блока – 4
балла. Максимально возможное количество набранных
участником баллов – 100.
3.4. К участию в очном заключительном туре олимпиады
допускаются победители и призеры заочного отборочного
интернет-тура. Количество победителей и призеров не может
превышать 45% от общего количества участников тура.
IV. Регламент проведения очного заключительного
тура олимпиады
4.1. До начала очного заключительного тура олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету проводится
инструктаж участников – информирование о правилах
проведения, количестве времени, отведенном на выполнение
работы, времени и месте ознакомления с результатами,
порядке подачи апелляций.
4.2. Очный заключительный тур проводится в период с
01 марта по 01 апреля в городах расположения Университета
и его представительств, а так же предприятий-соорганизаторов.

4.3. Информация о дате и времени проведения
олимпиады, а также о допуске участников к очному
заключительному туру размещается на сайте Университета в
соответствующих разделах не позднее чем за 14 дней до начала
очного тура.
4.4. Начало очного заключительного тура в 10.00 по
московскому времени, если иное не установлено Оргкомитетом
олимпиады.
На
решение
задач
отводится
3
(три) астрономических часа (180 минут).
4.5. Допуск участников в аудиторию, в которой
проводится олимпиада, осуществляется в соответствии с
ведомостью после идентификации на основании документа,
удостоверяющего
личность
(паспорт),
и
справки
из
образовательной организации.
4.6. Каждый участник олимпиады должен предоставить
согласие родителей на обработку его персональных данных.
4.7. Участники, явившиеся в аудиторию позже, чем через
30 минут после начала олимпиады, к участию не допускаются.
4.8. При проведении олимпиады участники обязаны
соблюдать тишину и порядок в аудитории. Участнику
запрещается использовать
вспомогательные материалы,
справочники и т.п., общаться и обмениваться любыми
материальными предметами с другими участниками, вставать
без разрешения организаторов. Не допускается использование
программируемых калькуляторов, компьютеров, мобильных
телефонов и других средств связи. При проведении олимпиады
по математике участникам запрещается использовать
калькулятор.
4.9. При нарушении правил, участники лишаются права
участвовать в олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем
составляется протокол.
4.10. Участникам может быть разрешен выход из
аудитории проведения олимпиады не более чем на 5 минут.
На этот период работа должна быть сдана сотруднику,
ответственному по аудитории.

4.11.
Задания
очного
заключительного
тура
выполняются
на
специально
разработанном
бланке
олимпиады.
4.12. После выполнения заданий или в случае окончания
времени, выделенного на их выполнение, участник сдает
работу сотруднику, ответственному по аудитории.
V. Определение победителей и призеров
олимпиады
5.1. Все работы участников очного заключительного тура
в обязательном порядке подлежат шифровке сотрудниками
технической комиссии. После этого работы без указания их
авторства передаются для проверки в жюри.
5.2. Работы участников оцениваются в соответствии со
шкалой, разработанной методической комиссией, информация
о которой сообщается участникам до начала очного
заключительного тура.
5.3. По результатам полученных баллов в ходе очного
заключительного тура оргкомитет, по представлению жюри,
определяет победителей и призеров олимпиады.
5.4.
Информация
о
победителях
и
призерах
заключительного тура размещается на сайте Университета в
соответствующих разделах не позднее 15 мая текущего года.
5.5. Победители, призеры и участники олимпиады имеют
право на получение дополнительных конкурсных баллов в виде
баллов за индивидуальные достижения при поступлении на
обучение в Университет. Дополнительные баллы за
индивидуальные достижения в сумме составляют не более 10.
5.6. Информация о дате, месте и времени вручения
дипломов победителям и призерам олимпиады размещается на
сайте олимпиады.
5.7. Олимпиадные работы победителей и призеров
хранятся в оргкомитете олимпиады в течение 6 месяцев с
момента завершения проведения олимпиады в текущем
учебном году.

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1. В целях обеспечения права на объективное
оценивание работы участники олимпиады вправе подать в
письменной форме (по электронной почте) заявление на
апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри
олимпиады.
6.2. Заявления на апелляцию подается участником в
день опубликования результатов.
6.3. По результатам рассмотрения апелляции о
несогласии с выставленными баллами жюри принимает
решение об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов, либо о сохранении выставленных результатов.
6.4. Решение по результатам рассмотрения апелляций
является окончательным.
6.5. Претензии по процедуре проведения олимпиады
рассматриваются в течение двух часов после окончания тура
при
личном
письменном
обращении
участника
к
представителю оргкомитета.

