
Порядок проведения отборочного этапа олимпиады 

1. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрировать команду с 18 по 28 

марта 2021 г. на сайте: reg.olimpiada.ru. Подробная информация о регистрации 

размещается на сайте Олимпиады. 

2. Отборочный этап проводится 1 апреля 2021 года в форме дистанционного 

участия в выполнении командных предметных и метапредметных олимпиадных 

заданий. 

3. Задания Олимпиады предоставляются при помощи информационной системы 

Олимпиады в личных кабинетах участников. 

4. Место проведения отборочного этапа – Образовательная организация, которая 

выставляет команду. Для проведения отборочного этапа образовательной 

организации потребуется на каждую команду педагогов: 

 свободная аудитория; 

 один компьютер с доступом к интернету; 

 ручки, карандаши, линейки, черновики для решения задач, также 

допускается использование калькуляторов. 

5. Для оперативного решения технических проблем в аудитории имеет право 

присутствовать технический специалист. 

6. Директор ОО контролирует соблюдение всех правил и условий проведения 

отборочного этапа. 

7. Во время прохождения этапа команде разрешается: 

 общение членов команды друг с другом; 

 использование любых бумажных источников; 

 использование интернета только для поиска необходимой информации; 

 использование калькуляторов. 

8. Во время прохождения этапа команде запрещается: 

 обсуждение заданий членами команды с другими людьми, в том числе с 

использованием сети интернет; 

 использование телефона и других средств связи. 



9. Приступая к выполнению олимпиадных заданий, каждый участник олимпиады 

гарантирует своим честным словом, что задания будут выполняться только 

силами команды, без использования сторонней помощи.  Тексты заданий, 

решения и ответы не будут передаваться третьим лицам вплоть до окончания 

тура. 

10. Ответы на задания первого этапа олимпиады загружаются участниками в 

информационную систему Олимпиады, согласно инструкции, опубликованной в 

личном кабинете. 

11. Задания выполняются участниками Олимпиады в течение 180 минут. 

12. Вопросы участников олимпиады по техническим ошибкам, связанным с оценкой 

олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются после публикации 

результатов. (Конкретные даты будут указаны позднее). Технические ошибки, 

связанные с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, устраняются в 

случае их подтверждения в срок не более 10 календарных дней после 

публикации результатов олимпиады. 

13. Результаты выполнения заданий публикуются в личных кабинетах 

информационной системы Олимпиады. 

14. По результатам первого этапа, не позднее семи дней с даты проведения этапа, 

формируется рейтинг команд, представляющий собой ранжированный список 

команд, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

15. Адрес технической поддержки олимпиады: teachteam@olimpiada.ru. 


