ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
Олимпиадные состязания проводятся с 20 по 30 октября 2021 года на русском (все
олимпиадные направления) и английском (за исключением направлений
«Биология», «Филология», «Дизайн», «Реклама и связи с общественностью») языках
в очном (офлайн) и дистанционном (онлайн) форматах.
Для участия в Олимпиаде необходимо:
1. Ознакомиться с информацией по организации Олимпиады: кто может стать
участником Олимпиады; какие олимпиадные направления, этапы подготовки и
участия в Олимпиаде предлагаются.
2. Зарегистрироваться дистанционно
на
сайте
Олимпиады. Обязательная
регистрация в онлайн-режиме проводится с 24 мая по 10 октября 2021 года.
Для участия можно выбрать не более 5-ти состязаний. Внимание! Уникальный
регистрационный номер, выдаваемый при онлайн-регистрации, используется при
участии во всех выбранных участником олимпиадных состязаниях (но не более 5ти), а также обязательно сохраняется самим участником до подведения итогов
Олимпиады.
3. Подготовиться самостоятельно к участию в олимпиадных состязаниях по
предлагаемым методическим материалам каждого выбранного направления:
краткое описание состязания по направлению; демонстрационные варианты
олимпиадных заданий; перечень, содержание тем и рекомендованная литература;
интернет-ресурсы для подготовки. Участники могут использовать также другие
соответствующие учебные материалы.
4. Прийти на площадки очного (офлайн) проведения олимпиадных состязаний в
городах согласно Расписанию, которое размещается не позднее чем за 1 неделю до
начала Олимпиады,
или принять участие в состязаниях дистанционно (онлайн) в соответствии с
размещаемыми на страницах олимпиадных направлений (не позднее чем за 3
недели до начала Олимпиады) условиями, правилами, инструкциями.

Правила участия в очных (офлайн) олимпиадных
состязаниях
1. В очном (офлайн) формате проводятся состязания по направлениям: «Биология»,
«Востоковедение», «История», «Математика», «Право», «Психология»,
«Современная политика», «Социальные науки: Человек. Общество. Государство»,
«Филология», «Философия».
2. Олимпиадные направления: «Востоковедение», «История», «Математика»,
«Право», «Психология», «Современная политика», «Социальные науки: Человек.
Общество. Государство», «Филология», «Философия», - проводятся в двух
форматах - очном (офлайн) и дистанционном (онлайн).
Внимание! Зарегистрироваться на участие в этих направлениях можно,
выбрав только один, удобный для участника формат. При выявлении факта участия
одного и того же участника в олимпиадных состязаниях по этим направлениям в
двух форматах: очном (офлайн) и дистанционном (онлайн), - оба результата
участника аннулируются.
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3. Отправляясь на олимпиадное состязание, участники обязаны взять с собой:
паспорт или иной документ (с фотографией), удостоверяющий личность; ручку с
чернилами чёрного или синего цвета (олимпиадная работа обязательно
выполняется ручкой с чернилами чёрного или синего цвета); питьевую воду и
шоколад (по желанию); распечатанный и заполненный Титульный лист (с
уникальным регистрационным номером, полученным при онлайн-регистрации).
Титульный лист МОМ-2022.pdf
Правила заполнения титульного листа.pdf
Внимание! В случае участия в нескольких направлениях Олимпиады (но не более 5ти), необходимо принести соответствующий Титульный лист по каждому из
олимпиадных состязаний.
4. Участникам рекомендуется прибыть к месту проведения олимпиадных состязаний
не менее чем за 30 минут до их начала.
5. Участники, опоздавшие к началу олимпиадных состязаний, имеют право принять
участие в состязаниях, но время выполнения заданий для них не продлевается.
6. Участники могут иметь на рабочем месте: документы, удостоверяющие личность
участника (с фотографией); необходимые и разрешенные канцелярские/письменные
принадлежности (см. пп. 3, 7), питьевую воду и шоколад.
7. Для выполнения олимпиадного задания участникам выдаются специальные
бланки, а также бумага для черновиков. Обеспечение канцелярскими/письменными
принадлежностями (ручки, карандаши, линейки и т.п.) осуществляется участниками
Олимпиады самостоятельно.
8. Во время проведения очных олимпиадных состязаний участнику запрещается:
иметь на рабочем месте неразрешённые электронные устройства (карманные
компьютеры, коммуникаторы, телефоны, плееры и др. неразрешённые технические
средства), вспомогательные материалы (в том числе собственную бумагу для
черновиков); справочники и иные предметы, не разрешённые к использованию во
время олимпиадных состязаний; общаться и обмениваться любыми материальными
предметами с другими участниками; вставать с места без разрешения
организаторов. Пользование указанными материалами и средствами запрещено для
участников Олимпиады как в аудитории, так и во всём здании на протяжении всего
олимпиадного состязания до момента окончания времени, отведённого на
выполнение олимпиадного задания.




На олимпиадном состязании по "Биологии" можно пользоваться: ручкой,
карандашом (только для черновых записей! Работа обязательно выполняется
ручкой с чернилами чёрного или синего цвета); простым калькулятором как
отдельным устройством, не встроенным ни в мобильный телефон, ни в
смартфон или другое средство коммуникации. Использование специальной
литературы, справочных материалов и мобильных телефонов / смартфонов не допускается!
На олимпиадных состязаниях по "Математике" участники могут
пользоваться: ручкой, линейкой, карандашом (только для черновых записей!
Работа обязательно выполняется ручкой с чернилами чёрного или синего
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цвета). Использование калькуляторов, специальной литературы, справочных
материалов и мобильных телефонов / смартфонов - не допускается!
9. Во время проведения очных олимпиадных состязаний участникам запрещено
выходить из аудитории.
10. Участник может покинуть аудиторию по окончании очного олимпиадного
состязания, обязательно сдав членам оргкомитета на площадке заполненный им
титульный (регистрационный) лист, бланк олимпиадного задания с ответами
(олимпиадную работу), а также черновик (для последующего уничтожения
организаторами; черновик не проверяется).
11. В случае нарушения правил участия в состязании или отказа от их соблюдения,
участник лишается права продолжить участие в олимпиаде по данному
направлению без права обжалования принятого решения. Отстранение участника
оформляется специальным Актом за подписями не менее двух членов оргкомитета
на площадке и личной подписью участника, свидетельствующей о том, что участник
с принятым решением ознакомлен. В случае отказа участника от подписания Акта, в
него вносится запись: «От подписи отказался». Результаты участия по предмету
олимпиадных состязаний аннулируются.
12. Подача апелляции на критерии, методики оценивания и результаты выполнения
олимпиадных заданий не предусмотрена.
Желаем всем участникам Олимпиады уверенности в своих силах и успехов в
олимпиадных состязаниях!

