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I. Общие положения
1.1. Настоящий

Регламент

разработан

в

соответствии

с

Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка проведения олимпиад школьников» № 267 от 4 апреля 2014 года,
Положением о Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им.
В. И. Вернадского и Положением о Междисциплинарной олимпиаде школьников
имени В.И. Вернадского (далее — Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится в рамках Научно-образовательного проекта
Российской экологической академии «ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО!», Всероссийского
конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского (далее —
Конкурс), который является дистанционно-очной комплексной образовательной
программой, формой сетевого взаимодействия образовательных учреждений,
учащихся, учителей и ученых из разных регионов России.
1.3. Олимпиада проводится с 1 сентября по 01 апреля текущего учебного
года и включает два обязательных этапа:
– первый этап — отборочный, который проводится в заочной форме с
применением дистанционных образовательных технологий до 01 марта текущего
учебного года;
– второй этап – заключительный, который проводится в очной форме
с 1 марта по 01 апреля текущего учебного года.
1.4. В целях обеспечения безбарьерной среды и привлечения к творческому
поиску наибольшего количества талантливой молодежи отборочный этап
проводится в различных формах (очная, дистанционная и другие).
Отборочный этап в очной форме Олимпиады может проводиться в городе
Москве и других субъектах Российской Федерации.
По согласованию с оргкомитетами других олимпиад отборочный этап может
проводиться в виде мероприятий этих олимпиад.
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1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования
или самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные
программы за рубежом.
1.6. Взимание платы за участие в Олимпиаде не осуществляется.
1.7. Официальный web-сайт Олимпиады размещен в сети Интернет по
адресам Думайглобально.рф и http://vernadsky.info. (далее - портал Олимпиады).
II. Отборочный этап
2.1.

К

участию

в

отборочном

этапе

допускаются

лица,

зарегистрировавшиеся в качестве участников на web-сайте Олимпиады.
2.2. Отборочный этап проводится как с применением дистанционных
образовательных технологий, так и в очной форме.
2.3. Для участия в отборочном этапе в дистанционной форме необходимо
представить свою научно-исследовательскую работу через сайт регистрации
Олимпиады — www.vernadsky.info. Для этого необходимо пройти регистрацию на
сайте, а затем в Личном кабинете участника заполнить форму и подать работу (и
если необходимо, приложения к работе).
2.4. В отборочном этапе Олимпиады принимают участие индивидуальные
исследователи, а также авторские коллективы (не более трех авторов). При
представлении работы двумя или тремя авторами необходимо отразить вклад
каждого из них на этапах сбора, обработки и интерпретации материала. Работы
могут быть представлены общеобразовательными школами, лицеями, гимназиями,
организациями дополнительного образования детей, другими организациями, а
также авторами лично.
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2.5. От каждого участника принимается только одна работа. Дополнения к
отправленному решению и исправления в нем не допускаются.
2.6. В рамках отборочного этапа Олимпиады участники должны представить
работы проблемного характера, включающие этапы методически корректной
исследовательской работы, обработки, анализа и интерпретации собранного
материала,

имеющие

обзор

литературы

по

выбранной

теме.

Тематика

исследований в работах, представляемых в рамках отборочного этапа, должна
соответствовать профилю Олимпиады.
2.8. К рассмотрению на конкурс принимаются работы на русском языке.
Гражданами других государств работы могут быть представлены на английском
языке.
2.9.

Работы,

поступившие

после

окончания

установленных

сроков

проведения отборочного этапа, не принимаются к рассмотрению.
2.10. Результаты отборочного этапа подводятся до 10 марта Экспертным
советом. Каждая работа получает рецензию специалиста, которая направляется
автору.
2.11. Результаты отборочного этапа публикуются на портале Олимпиады.
2.12. Рецензирование работы в отборочном этапа Олимпиады проводится на
основе следующих критериев:
– Наличие краткого введения в проблему исследования, ясное изложение
темы исследования;
– Формулировка цели, задач и (желательно) гипотезы исследования;
– Описание конкретных методов исследования, оформленное в соответствии
с правилами, применимыми для научных текстов;
– Наличие иллюстративного материала, выявляющего главные этапы и
составляющие проведенного исследования.
2.13. Авторы работ, получивших положительные рецензии, приглашаются
на заключительный этап.
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2.14.

После

объявления

результатов

отборочного

этапа

участники

Олимпиады могут подать апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
регламентируется Положением об апелляции.
III. Заключительный этап
3.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются
победители и призеры отборочного этапа Олимпиады, а также победители и
призеры Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в
организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
а также в форме семейного образования или самообразования.
3.2.

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
веб-сайте Олимпиады не позднее, чем за неделю недели до даты проведения
Олимпиады.
3.3. Для регистрации участник лично предоставляет следующие документы:
– копию документа, удостоверяющего личность (заверять копию не нужно);
– оригинал справки из общеобразовательной организации, подтверждающей
статус учащегося;
– фотография 3х4, сделанные в течение последних 3-х месяцев;
– заявление участника (заполняется при регистрации);
– согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц,
заявивших о своём участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование,
распространение

(передачу)

и

публикацию

персональных

данных

своих

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети
Интернет (форма размещена на сайте);
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При регистрации каждому участнику выдается Памятка, в которой указаны
дата, время и место проведения Олимпиады, а также сроки объявления
результатов, показа работ и апелляций.
3.4. В день проведения заключительного этапа Олимпиады действует
следующий порядок входа участников в здание, где проводится Олимпиады:
– вход участников в здание начинается не ранее чем за час до начала
Олимпиады.

При

входе

в

здание

участник

предъявляет

документ,

удостоверяющий личность;
– родители и сопровождающие лица в здание не допускаются;
– 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. Участнику разрешается иметь с собой пластиковую бутылку с
негазированной минеральной водой;
– участники допускаются в аудитории (здание) по заранее составленному
списку при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
– распределением участников по аудиториям занимается организатор
Олимпиады на данной площадке.
– Олимпиада начинается с момента объявления заданий, после чего допуск
участников в здание и в аудитории прекращается. Опоздавшие к участию в
Олимпиаде не допускаются;
– дополнительные (резервные) дни для проведения заключительных этапов
Олимпиады не предусмотрены.
3.5. Олимпиада проводится согласно следующей процедуре:
– время, отведенное для написания работы, определяется заранее. Эта
информация размещается на портале Олимпиады, сообщается участникам перед
началом выполнения работы.

6

– в аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и
другие вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств
(даже в выключенном состоянии), а также шпаргалок приравнивается к их
использованию. Во время Олимпиады запрещается разговаривать и мешать
окружающим. В случае нарушения этих правил участник удаляется из аудитории,
его работа не проверяется, за нее выставляется неудовлетворительная оценка;
– работа выполняется 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 ответственный по
аудитории;
– работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с пастой
синего или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены
и разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в
работе не допускаются;
–

находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования

преподавателей, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос,
участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по
аудитории;
– выход участника из аудитории во время написания работы допускается
только один раз с разрешения старшего по аудитории и в сопровождении
дежурного;
– после выполнения заданий или после окончания времени проведения
заключительного этапа Олимпиады участники сдают варианты старшему по
аудитории и получают талон на выход.
3.6. Задания заключительного этапа Олимпиады составляются в строгом
соответствии с требованиями Государственного стандарта среднего (полного)
общего образования (профильный уровень) Российской Федерации и с учетом
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специфики современных исследований в области гуманитарных и социальных
наук.
Задания

Олимпиады

имеют

творческий

характер

и

призваны

продемонстрировать способности и умения участников Олимпиады применять
знания школьного курса. Задания Олимпиады не должны подразумевать
двусмысленность толкования решения участников членами Экспертного совета и,
соответственно, неоднозначность выставления оценок.
3.7. Материалы Олимпиады могут быть использованы в учреждениях
среднего общего и профессионального образовании, в центрах подготовки и
переподготовки педагогических кадров для школьного образования. Для
достижения этого эффекта материалы Олимпиады распространяются открытым
способом через доступные Интернет- и СМИ-каналы.
IV. Подведение итогов Олимпиады
4.1. Результаты проведения Олимпиады носят многоплановый, комплексный
характер, создают условия для эффективного выявления и привлечения
талантливой молодежи из различных регионов Российской Федерации к занятию
научной деятельностью, внедрения новых дистанционных образовательных
технологий, создания эффективно действующей системы профориентации,
интеграционного взаимодействия средней и высшей школы.
4.2. Апелляции на результаты проверки отборочного этапа проводятся в
соответствии с Положением об апелляции.
4.3. Объявление предварительных результатов (технических баллов)
заключительного этапа осуществляется после окончания проверки всех работ.
Информация о дате, времени и месте показа работ заключительного этапа и
проведения апелляций доводится до сведения всех участников при регистрации.
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4.4.

Показ

работ

заключительного

этапа

осуществляется

членами

Экспертного совета только участнику. Апелляции проводятся в соответствии с
Положением об апелляции, размещенным на портале Олимпиады.
4.5. После проведения апелляций по итогам заключительного этапа и
утверждения их результатов Оргкомитет Олимпиады составляет окончательные
списки победителей и призеров Олимпиады, оформляет свое решение протоколом
и публикует его на портале Олимпиады.
4.6.

Победители

и

призеры

заключительного

этапа

Олимпиады

награждаются дипломами.
4.7. Информация о дате, месте и времени получения дипломов размещается
на портале Олимпиады и интернет-странице Координатора. Оригиналы дипломов
победителей и призеров Олимпиады вручаются лично участнику или его
законному представителю под расписку.
4.8. По запросу победителя (призера) Олимпиады Российский совет
олимпиад школьников выдает электронную форму его диплома на портале Совета
олимпиад, расположенном по адресу: http://rsr-olymp.ru. Оригинал диплома и его
электронная версия имеют одинаковую юридическую силу.
4.9. Наиболее интересные работы, представленные на Олимпиаду и
Всероссийский

конкурс

юношеских

исследовательских

работ

им.

В.И.

Вернадского, публикуются в сборнике работ.
4.10. Олимпиада завершается публичной торжественной процедурой
закрытия Олимпиады. Процедура официального закрытия Олимпиады состоит из
выступлений почетных гостей и других приглашенных на церемонию закрытия
лиц, торжественного вручения дипломов и памятных призов победителям и
призерам Олимпиады. В конце процедуры закрытия Олимпиады проводится
протокольное фотографирование победителей и призеров Олимпиады, членов
Оргкомитета и Экспертного совета Олимпиады, а также почетных гостей и других
приглашенных на церемонию закрытия лиц.
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