УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО
«ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
______________ (Р.Г. Смелик)
_____________________ 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ
Исторической олимпиады ОмГУ
для школьников 6–11 классов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий регламент определяет порядок организации олимпиадных
состязаний «Историческая олимпиада ОмГУ» (далее – Олимпиада) для
школьников 6–11 классов и правила участия в ней и сообразуется с
Положением об исторической олимпиаде ОмГУ в 2021–2022 учебном году.
1.2. Регламент «Исторической олимпиады ОмГУ» для школьников 6–11
классов (далее – Регламент) действует в течение 2021–2022 учебного года.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА
УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ
2.1. Олимпиада проводится в 2 этапа:
– отборочный этап проводится с 10 января 2022 года по 12 марта 2022
года;
– площадкой проведения заключительного этапа является ОмГУ;
– заключительный этап проводится в апреле 2022 года в соответствии с
утверждённым «Порядком проведения олимпиад школьников» (см. п. 1.2.
Положения);
– дни проведения заключительного этапа Олимпиады на выбранных
площадках определяет Оргкомитет Олимпиады в соответствии с
утвержденным Порядком проведения олимпиады;
– оргкомитет оставляет за собой право изменять сроки проведения
отборочного и заключительного этапов в случае изменения законодательной
базы.
2.2. Принять участие в Олимпиаде могут обучающиеся 6–11 классов средних
образовательных учреждений (в том числе лица, осваивающие
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования указанных возрастных параллелей в форме семейного
образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные
образовательные программы за рубежом), проживающие в любом регионе РФ
или иного государства.
2.3. К участию в отборочном этапе Олимпиады допускаются обучающиеся 6–
11 классов средних образовательных учреждений (и приравненные к ним лица
– см. п. 2.2 Регламента) после предварительной регистрации. Регистрация
проводится дистанционно через сайт исторического факультета
http://histdep.omsu.ru (на странице «Олимпиада для школьников по истории
России» раздел «Регистрация участников»). Приём заявок открыт с 1
декабря 2021 года по 12 марта 2022 года. При подаче заявки каждый
участник и его законный представитель оформляют Форму согласия об
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обработке персональных данных и отправляют его электронный образ (фото,
скан) на адрес: olimpiadaomsu@gmail.com.
2.4. Участник (или его законный представитель, если участник является
несовершеннолетним лицом), заполняющий регистрационную форму и
оформляющий форму (лист) согласия, несет ответственность за
достоверность персональных данных. Претензии, связанные с внесением
неверных сведений в регистрационную форму или возникшими при
регистрации техническими проблемами, оргкомитетом не принимаются и не
рассматриваются.
2.5. Для оперативного разрешения технических и иных проблем, вопросов
участников и их законных представителей создается горячая линия с
оргкомитетом. Участники, педагоги, родители могут решить все возникающие
вопросы
по
указанным
на
сайте
исторического
факультета
http://histdep.omsu.ru (вкладка «Контакты») телефонам и электронным адресам
организаторов.
2.6. Для подготовки к участию в отборочном и заключительном этапах
Олимпиады оргкомитет размещает на сайте исторического факультета
http://histdep.omsu.ru (вкладка «История олимпиады») задания Олимпиады
прошлых лет, а также ответы к ним.
2.7. Информационное обеспечение школьников, прошедших регистрацию
(далее – участников), сопровождает каждый этап Олимпиады и реализуется
посредством сайта исторического факультета http://histdep.omsu.ru (на
странице «Олимпиада для школьников по истории России»).
2.8. Окончательные итоги отборочного этапа публикуются не позднее чем за
21 день до даты проведения заключительного этапа на сайте исторического
факультета http://histdep.omsu.ru (на странице «Олимпиада для школьников по
истории России» раздел «Итоги отборочного этапа»). Результаты участников
отборочного этапа указываются в электронных ведомостях отдельно по
классам (возрастным параллелям) с указанием баллов за каждое выполненное
задание, итоговой суммы баллов и отметкой о статусе участника отборочного
этапа: победитель, призёр, участник.
2.9. Окончательные итоги заключительного этапа публикуются на сайте
исторического факультета http://histdep.omsu.ru (на странице «Олимпиада для
школьников по истории России» раздел «Итоги заключительного этапа») в
течение 5 рабочих дней после публикации предварительных итогов и по
завершении апелляционных процедур.
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2.10. Все участники отборочного этапа, успешно прошедшие конкурсные
испытания, и заключительного этапа Олимпиады, допущенные к участию по
результатам отборочного тура и принявшие в заключительном этапе
фактическое участие, получают электронные сертификаты участника,
победители и призеры заключительного этапа награждаются дипломами I, II и
III степени.
2.11. Электронные сертификаты участника отборочного и заключительного
этапов размещаются на сайте исторического факультета http://histdep.omsu.ru
(на странице «Олимпиада для школьников по истории России» разделы
«Сертификаты участников отборочного этапа» и «Сертификаты участников
заключительного этапа»).
3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА И ПРАВИЛА
УЧАСТИЯ В ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ

3.1. К участию в отборочном этапе Олимпиады допускаются обучающиеся,
прошедшие регистрацию в установленный срок (см. пп. 2.2, 2.3. Регламента).
3.2. Регистрация участников отборочного этапа завершается в 24.00 по
московскому времени 12 марта 2022 г.
3.3. Информационное письмо о проведении отборочного этапа и инструкция
по оформлению заданий публикуются на сайте исторического факультета
http://histdep.omsu.ru (на странице «Олимпиада для школьников по истории
России»).
3.4. Отборочный этап проводится с 10 января 2022 года по 12 марта 2022
года: участники выполняют задания и оформляют ответы в точном
соответствии с инструкцией, которая публикуется на сайте исторического
факультета http://histdep.omsu.ru (на странице «Олимпиада для школьников по
истории России» вкладка «Задания отборочного этапа»).
3.5. Комплекты заданий отборочного этапа публикуются на сайте
исторического факультета http://histdep.omsu.ru (на странице «Олимпиада для
школьников по истории России» вкладка «Задания отборочного этапа») и
доступны для скачивания участникам и ответственным за проведение
Олимпиады в учебных заведениях. Через ответственных за проведение
Олимпиады в учебных заведениях или самостоятельно участники отправляют
ответы в виде электронного образа (фото, скан) или электронного документа
на задания отборочного этапа на адрес: olimpiadaomsu@gmail.com.
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3.6. После окончания приёма работ отборочного этапа жюри Олимпиады
приступает к проверке работ в соответствии с критериями оценивания,
выработанными предметно-методической комиссией Олимпиады. Проверка
работы участников производится в обстановке строгой секретности под
непосредственным руководством Оргкомитета Олимпиады:
– за каждое выполненное задание отборочного этапа выставляется
оценка в баллах в соответствии с критериями оценивания, разработанными
предметно-методической комиссией Олимпиады;
– возможно аннулирование ответа, если ответ представляет собой
полное или частичное копирование ответа из разных источников получения
информации без указания авторства, слово в слово полностью или частично
совпадает с ответом другого участника и, таким образом, подменяет собой
ответ участника Олимпиады;
– итоги выполнения заданий фиксируются в самой работе в специальной
таблице и переносятся в электронные ведомости в соответствии с возрастной
параллелью участников.
4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
4.1. Итоги отборочного этапа в виде электронной ведомости с результатами
выполнения заданий участниками (в соответствии с возрастными
параллелями) публикуются после завершения проверки всех работ,
поступивших в адрес Оргкомитета Олимпиады (об отправке работ см. п. 3.5.
Регламента), на сайте исторического факультета http://histdep.omsu.ru (на
странице «Олимпиада для школьников по истории России» вкладка «Итоги
отборочного этапа») не позднее, чем за 21 день до даты проведения
заключительного этапа. Результаты участников отборочного этапа
указываются в электронных ведомостях отдельно по классам (возрастным
параллелям) с указанием итоговой суммы баллов и отметкой о статусе
участника отборочного этапа: победитель, призёр, участник.
4.2. Критерии отбора победителей и призёров отборочного этапа
определяются на основании ранжированного списка участников, набравших
не менее 30% от количества правильных ответов. Количество победителей и
призёров не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа
участников отборочного этапа.
4.3. Победители и призёры отборочного этапа определяются отдельно для
каждой возрастной параллели; победителем в каждой параллели классов
признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов по
сравнению с другими участниками, но не менее 50% от максимального балла;
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следующие за ним в рейтинге участники признаются призёрами в пределах
установленной квоты (см. п.4.2.). Если участники имеют одинаковое
наибольшее количество баллов по сравнению с другими участниками, то они
оба признаются победителями в соответствующей возрастной параллели (с
учётом квоты – см. п. 4.2. Регламента).
4.4. Список победителей и призёров отборочного этапа определяется на
совместном заседании Оргкомитета, предметно-методической комиссии и
жюри Олимпиады на основании ведомости с окончательными результатами
выполнения заданий отборочного этапа (см. 4.1. Регламента). Оргкомитет
оформляет решение протоколом и не позднее чем за 21 день до начала
заключительного этапа размещает списки победителей и призеров
отборочного этапа на сайте исторического факультета http://histdep.omsu.ru (на
странице «Олимпиада для школьников по истории России» раздел «Итоги
отборочного этапа»).
4.4. Победители и призёры отборочного этапа 2021–2022 учебного года, а
также победители и призёры заключительного этапа 2020–2021 учебного года
(продолжающие обучение в средних образовательных учреждениях)
приглашаются к участию в заключительном этапе.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА И
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
5.1. К участию в олимпиадных состязаниях заключительного этапа
Олимпиады допускаются:
– победители и призеры отборочного этапа 2021–2022 учебного года;
– победители и призёры заключительного этапа 2020–2021 учебного года.
5.2. Списки участников заключительного этапа размещаются на сайте
исторического факультета http://histdep.omsu.ru (на странице «Олимпиада для
школьников по истории России» вкладка «Список участников
заключительного этапа») не позднее чем за 21 день до начала заключительного
этапа.
5.3. Для участия в заключительном этапе участники должны явиться в
указанное в программе время в аудиторию, выделенную для проведения
олимпиады. Каждый участник и его законный представитель оформляют
Форму согласия об обработке персональных данных и отправляют ее
электронный образ (фото, скан) на адрес электронной почты оргкомитета:
olimpiadaomsu@gmail.com или подписывают в день проведения
заключительного этапа при регистрации.
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5.4. Инструкция по подготовке к заключительному этапу, информационное
письмо об организации заключительного этапа (с условиями проведения
олимпиадных состязаний) размещаются не позднее чем за две недели до даты
проведения заключительного этапа; программа проведения заключительного
этапа Олимпиады публикуется не позднее чем за 7 дней до начала
заключительного
этапа
на
сайте
исторического
факультета
http://histdep.omsu.ru (на странице «Олимпиада для школьников по истории
России»).
5.5. В день проведения заключительного этапа проводится регистрационный
учет участников, явившихся для прохождения олимпиадных состязаний. Для
прохождения олимпиадных состязаний заключительного этапа участник
должен прибыть к месту проведения Олимпиады не менее чем за 10 минут до
их начала для прохождения процедуры регистрации явившихся участников.
5.6. Участник прибывает на место проведения заключительного этапа только
с сопровождающим, который несёт ответственность за пребывание участника
на площадке проведения очного этапа Олимпиады, а также отвечает за его
сопровождение до места проведения заключительного этапа и обратно.
Документами, подтверждающими полномочия сопровождающего,
являются:
– приказ учебного заведения о сопровождении (если сопровождающим
является учитель);
– документ (паспорт) законного представителя (если сопровождает родитель
или иное приравненное к нему лицо);
– документ (паспорт) и заявление о сопровождении от законного
представителя, если сопровождающим является иное лицо (не законный
представитель).
5.7. Учет участников заключительного этапа Олимпиады осуществляется при
регистрации перед его началом: участник обязан предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий
статус учащегося (справку из общеобразовательного учреждения с
фотографией); сопровождающий обязан предъявить документ о
сопровождении (см. п. 5.6.). По предъявлении необходимых документов в
явочном листе регистратором ставится необходимая отметка о прохождении
участником олимпиады регистрации.
5.8. Участник, опоздавший к началу олимпиадных состязаний, имеет право
принять в них участие, но время выполнения заданий не продлевается.
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5.9. Действия участников во время проведения олимпиадных состязаний
находятся под контролем организаторов, которые постоянно присутствуют в
аудиториях проведений олимпиадных состязаний; члены оргкомитета и
сотрудники секретариата Олимпиады, сопровождающие участников:
– осуществляют сверку документов и личности участника перед
прохождением конкурсов;
– сопровождают участников в соответствии с конкурсным маршрутным
листом;
– обеспечивают соблюдение регламента и дисциплины при проведении
олимпиады;
дежурящие в аудитории:
– выдают участникам бланки письменных работ;
– проводят инструктаж по правилам заполнения бланков, выполнения работы
и оформления ее результатов;
– обеспечивают соблюдение регламента и дисциплины при проведении
олимпиады.
5.10. На заключительном этапе участники выполняют все задания письменно
в течение 60 минут – 6–8 классы, в течение 90 минут – 9–11 классы.
5.11. Для выполнения письменных работ участники получают специальные
бланки с заданиями для внесения в них ответов.
5.12. Участник Олимпиады должен иметь при себе документы,
удостоверяющие личность, письменные принадлежности, допускается
наличие питьевой воды и шоколадки.
5.13. Во время проведения олимпиадных состязаний участнику запрещается
иметь при себе любые электронные устройства, вспомогательные материалы,
справочники и т.п. и пользоваться ими, общаться и обмениваться любыми
материальными предметами с другими участниками, вставать без разрешения
организаторов. Данное требование обязательно соблюдается даже в том
случае, если участник справился с олимпиадными заданиями раньше
отведенного для их решения времени. При нарушении данного правила
участники лишаются права участвовать в олимпиаде. В протоколе
фиксируется факт нарушения дисциплины и отмечает факт удаления
участника с Олимпиады.
5.14. Участник имеет право обратиться к организаторам с просьбой о
предоставлении ему медицинской помощи. В исключительных случаях
допускается выход участника из аудитории на 5–7 минут в сопровождении
организаторов, о чём делается пометка в листе регистрации.
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5.15. Участник может покинуть аудиторию по окончании олимпиадного
состязания только с разрешения организаторов.
5.16. После завершения выполнения заданий заключительного этапа
Олимпиады или в случае окончания времени, выделенного на их выполнение,
участник Олимпиады сдает работу сотруднику секретариата Олимпиады,
дежурящему в аудитории.
5.17. Перед проверкой сведения об авторах работ зашифровываются; работы
проверяются без указания на авторство. Письменные задания передаются
членам жюри в зашифрованном виде и не могут быть расшифрованы с
объявлением фамилий участников вплоть до момента определения
предварительных итогов олимпиады.
5.18. После окончания шифрования работ заключительного этапа жюри
Олимпиады приступает к проверке работ в соответствии с критериями
оценивания,
выработанными
предметно-методической
комиссией
Олимпиады. Проверка работы участников производится в обстановке строгой
секретности под непосредственным руководством Оргкомитета Олимпиады:
– за каждое выполненное задание заключительного этапа выставляется
оценка в баллах в соответствии с критериями оценивания, разработанными
предметно-методической комиссией Олимпиады;
– возможно аннулирование ответа, если ответ представляет собой
полное или частичное копирование ответа из разных источников получения
информации без указания авторства, слово в слово полностью или частично
совпадает с ответом другого участника и, таким образом, подменяет собой
ответ участника Олимпиады;
– итоги выполнения заданий фиксируются в самой работе в специальной
таблице и переносятся в электронные ведомости в соответствии с возрастной
параллелью участников.
5.19. Оргкомитет оставляет за собой право изменять форму и регламент
проведения заключительного этапа в случае изменения законодательной базы.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ
ЭТАПЕ
6.1. Апелляция представляет собой заявление участника на имя председателя
оргкомитета олимпиады. Заявление должно содержать четкое указание
предмета апелляции (конкретный вопрос, задачу, раздел выполненного
олимпиадного задания) и аргументированное обоснование несогласия
участника с его (их) результатами. При аргументации необоснованности
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выставленных баллов участник должен апеллировать только к тому, что есть
в его работе.
6.2. Апелляцию в случае несогласия с оценкой может подать любой участник
олимпиады; апелляционные заявления от учителей, наставников, родителей и
иных лиц не принимаются и не рассматриваются. Целью апелляции является
соблюдение единых требований при оценивании выполненных олимпиадных
заданий, разрешение спорных вопросов и защита прав участников олимпиады.
6.3. Апелляция проводится только по результатам заключительного этапа
олимпиады, апелляционное заявление отправляется в течение суток после
опубликования предварительных результатов на электронный адрес:
olimpiadaomsu@gmail.com.
6.4. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания
выполненных олимпиадных заданий, санкциям, принятым в отношении
участников олимпиады, допустивших нарушения правил участия в олимпиаде,
не принимаются.
6.5. Черновики выполненных олимпиадных заданий в качестве материалов
апелляции не принимаются и не рассматриваются.
6.6. По итогам рассмотрения заявления выставленные баллы могут быть
оставлены без изменения или изменены, как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения.
6.7. Окончательные итоги заключительного этапа (они же – общие итоги
олимпиады) публикуются после завершения апелляционных процедур и
утверждения их результатов совместным заседанием оргкомитета и жюри
олимпиады.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
7.1. Победители и призеры олимпиады определяются по результатам
заключительного этапа. Победители и призеры награждаются дипломами 1-й,
2-й и 3-й степени.
7.2. Победителями Исторической олимпиады ОмГУ считаются участники
олимпиады, награжденные дипломами 1 степени. Призерами олимпиады
считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степеней.
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7.3. Количество победителей Исторической олимпиады ОмГУ не превышает
10 процентов от общего числа участников заключительного этапа олимпиады.
Общее количество победителей и призеров Исторической олимпиады ОмГУ
не превышает 35 процентов от общего числа участников заключительного
этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.
7.4. Победители и призеры олимпиады 6–10 классов получают право в
следующем учебном году быть допущенными к участию в заключительном
этапе Исторической олимпиады ОмГУ минуя отборочный этап в случае, если
они продолжают освоение общеобразовательных программ среднего
(полного) общего образования.
7.5. Вручение дипломов победителям и призерам олимпиады, размещение
информации о победителях и призерах олимпиады на официальном сайте
исторического факультета ОмГУ (http://histdep.omsu.ru) осуществляется в срок
до 15 мая.
8. РЕЖИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
8.1. Члены Оргкомитета, предметно-методических комиссий, жюри
Олимпиады, имеющие в силу исполнения возложенных на них обязанностей
доступ
к
конфиденциальной
информации,
несут
персональную
ответственность за нарушение конфиденциальности информации и
несоблюдение необходимых мер предосторожности и защиты информации от
несанкционированного доступа.
8.2. Тиражирование бланков олимпиадных заданий осуществляется членами
Оргкомитета или под их непосредственным контролем.
8.3. Работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат
шифровке. Титульные листы работ участников Олимпиады хранятся в сейфе
Оргкомитета вплоть до процедуры дешифровки работ.
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