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РЕГЛАМЕНТ
ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ 8-11 КЛАССА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА»

1.Общие положения
1.1. Настоящий Регламент всероссийской междисциплинарной олимпиады
школьников 8-11 класса «Национальная технологическая олимпиада»
(далее - Олимпиада, Регламент) разработан в соответствии с Приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» № 566 от
22.06.2022 (далее - Порядок проведения олимпиад школьников) и
Положением
о
всероссийской
междисциплинарной
олимпиаде
«Национальная технологическая олимпиада» и определяет правила участия
и порядок организации олимпиадных состязаний Олимпиады.
1.2. 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 и среднего общего образования в
форме семейного образования или самообразования, а также лица,
осваивающие указанные образовательные программы за рубежом (далее школьники).
1.3. Олимпиада проводится по отдельным направлениям (профилям и
подпрофилям),
перечень
которых
ежегодно
утверждается
Организационным комитетом по подготовке и проведению Национальной
технологической олимпиады школьников (далее - Оргкомитет).
1.4. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется
посредством
публикации
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://ntcontest.ru/ на
официальном сайте Олимпиады (далее - сеть «Интернет», Портал).

2. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в три этапа:
- первый отборочный этап;
- второй отборочный этап;
- третий (заключительный) этап.
2.2 Конкретные сроки проведения этапов Олимпиады, расписание и
продолжительность олимпиадных состязаний ежегодно публикуются на
Портале.
2.3. Первый и второй отборочные этапы проводятся в заочной форме с
применением дистанционных образовательных технологий в формате
выполнения олимпиадных заданий с использованием сети «Интернет».
2.4. Заключительный этап проводится в очной форме на площадке
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», площадках вузов-организаторов
профилей, иных региональных площадках проведения либо с применением
дистанционных технологий, обеспечивающих в режиме реального времени
идентификацию личности участников заключительного этапа олимпиады и
контроль соблюдения ими условий и требований по проведению
олимпиады.
Информация
о
формате
проведения,
площадках
заключительного этапа Олимпиады и расписание по каждому из профилей
ежегодно публикуется на Портале.
2.5. Начало и окончание всех мероприятий Олимпиады указываются по
московскому времени.
2.6. Для каждого профиля Олимпиады ежегодно утверждается перечень
олимпиадных состязаний, который публикуется на Портале (далее –
перечень олимпиадных состязаний).
2.7. Допускается участие только в одном из олимпиадных треков Национальная технологическая олимпиада школьников для учащихся 8-11
классов, Национальная технологическая олимпиада Junior для учащихся 57 классов, студенческий трек Национальной технологической олимпиады
для учащихся среднего профессионального и высшего образования. В
случае выявления факта участия в нескольких треках одновременно участник дисквалифицируется, его результаты аннулируются.

3. Регистрация участников
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются 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 (далее - школьники), прошедшие
дистанционную регистрацию на цифровой платформе «Талант»
Кружкового движения НТИ и зарегистрированные к участию на Портале
НТО.
3.2. При регистрации каждый участник:
- указывает достоверные персональные данные (в том числе
фамилию, имя, отчество, класс, контактные данные, город
проживания, образовательное учреждение и т.д.), русскими
буквами;
- представляет в установленной письменной форме согласие
(самостоятельно заполненное совершеннолетними участником,
либо заполненное родителем (законным представителем) для
несовершеннолетних участников) на обработку персональных
данных с использованием средств автоматизации или без
использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
3.3. Повторная регистрация (создание и последующее использование
нескольких учетных записей), предоставление при регистрации заведомо
недостоверной информации, использование нескольких учетных записей,
передача своей учетной записи другим участникам, использование чужих
учетных записей на Портале и платформах размещения олимпиадных
заданий запрещается, в случае выявления вышеуказанных фактов участник
может быть дисквалифицирован, результаты участника - аннулированы.
3.4.
По
итогам
регистрации
каждый
участник
получает
идентификационный номер (Талант-ID), логин и пароль, по которым

осуществляется доступ в личный кабинет участника. Участники не имеют
права передавать эту информацию третьим лицам и обязаны сохранять ее
до конца проведения Олимпиады. В случае выявления фактов передачи
вышеуказанных данных сторонним лицам либо использования чужих
учетных записей на любом из этапов Олимпиады - участники
дисквалифицируются.
3.5. Школьник, заполняющий регистрационную форму участника
Олимпиады, несет ответственность за достоверность регистрационных
данных. Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной
формы или возникшими при дистанционной регистрации техническими
проблемами, после окончания регистрации не принимаются и не
рассматриваются.
3.7. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо
обращаться в службу технической поддержки Олимпиады по электронной
почте help@ntсontest.ru.
3.8. Школьник имеет право принять участие в Олимпиаде не более чем по
трем профилям. Выбор профиля осуществляется посредством личного
кабинета и до начала решений заданий первого отборочного этапа.
4. Правила участия в олимпиадных состязаниях
4.1. К участию в состязаниях первого отборочного этапа Олимпиады
допускаются школьники, прошедшие регистрацию на цифровой платформе
«Талант» Кружкового движения НТИ.
4.2. К участию в олимпиадных состязаниях второго отборочного этапа
Олимпиады по профилю допускаются:
- победители и призеры первого отборочного этапа Олимпиады по
данному профилю (подпрофилю);
- победители и призеры Национальной технологической олимпиады
школьников
по
данному
профилю
(подпрофилю)
предшествующего года, в случае, если они продолжают обучение в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, а также в форме семейного образования или

самообразования (при наличии учетной записи в цифровой
платформе «Талант» Кружкового движения НТИ);
-

финалисты Национальной технологической олимпиады
школьников предшествующего года по данному профилю
(подпрофилю) в случае, если они продолжают обучение в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, а также в форме семейного образования или
самообразования (при наличии учетной записи на цифровой
платформе «Талант» Кружкового движения НТИ).

4.3. К участию в олимпиадных состязаниях заключительного этапа
Олимпиады по профилю допускаются:
- победители и призеры второго отборочного этапа олимпиады по
данному профилю (подпрофилю);
- победители и призеры Национальной технологической олимпиады
школьников предшествующего года по данному профилю
(подпрофилю) в случае, если они продолжают обучение в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, а также в форме семейного образования или
самообразования (при наличии учетной записи на цифровой
платформе «Талант» Кружкового движения НТИ).
4.4. К участию во втором и в заключительном этапах Олимпиады могут
быть допущены победители открытых публичных конкурсов. Список
конкурсов и их соответствие профилям Олимпиады определяются
ежегодно решением Оргкомитета и публикуются на Портале.
4.5. Участники заключительного этапа Олимпиады обязаны представить в
Оргкомитет подтверждение в письменной форме от родителей (законных
представителей, либо самостоятельно заполненное при достижении
участником 18ти лет) об ознакомлении с Порядком проведения олимпиад
школьников, Положением о Национальной технологической олимпиаде,
настоящим Регламентом, Положением об апелляции, Положением о
конфликтной комиссии Национальной технологической олимпиады,
Правилами проведения заключительного этапа Олимпиады, заявлением о
пребывании участника на заключительном этапе Олимпиады и согласие на

обработку персональных данных участников с использованием средств
автоматизации или без использования таковых, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных и согласие на публикацию
выполненных участниками олимпиадных работ с указанием их
персональных данных на Портале. Образцы бланков согласий на обработку
персональных данных и публикацию олимпиадной работы в сети
«Интернет» ежегодно публикуются Оргкомитетом на Портале не позднее,
чем за две недели до момента проведения заключительного этапа.
4.6. Количество победителей и призеров каждого из этапов Олимпиады по
каждому профилю определяется в соответствии с действующим Порядком
проведения олимпиад школьников.
4.7. Урегулирование споров и конфликтных ситуаций, возникающих в
процессе проведения всех этапов Олимпиады осуществляется
Конфликтной комиссией Национальной технологической олимпиады.
4.8. В случае выявления нарушений участником на любом этапе
Олимпиады правил организации и проведения, установленных в
регламентирующих документах Олимпиады, в том числе правил поведения,
устанавливаемых на заключительном этапе Олимпиады, участник может
быть дисквалифицирован, его результаты - аннулированы.
5. Порядок проведения олимпиадных состязаний первого
отборочного этапа
5.1. Участник Олимпиады по каждому профилю имеет право выполнять
задания из перечня олимпиадных состязаний для того класса, в котором он
обучается, либо задания, предназначенные для учащихся старших классов,
но одного и того же класса внутри профиля.
5.2. Первый отборочный этап Олимпиады по каждому профилю состоит в
выполнении участниками в дистанционной форме олимпиадных заданий в
соответствии с перечнем олимпиадных состязаний – предметный тур и
инженерный (профильный) тур.
5.3. Предметный тур первого отборочного этапа в дистанционном формате

состоит из нескольких независимых последовательных волн в соответствии
с расписанием. Каждая волна содержит восемь предметов: математика,
физика, химия, биология, информатика, география, обществознание,
технология. Каждому профилю соответствует два предмета из
вышеуказанного списка Разрешается участвовать в одной или нескольких
волнах. В случае, если участник принял участие в двух или более волнах,
засчитывается лучший результат. Расписание всех волн предметного тура
первого отборочного этапа и публикуется на Портале Участвовать можно
начиная с любой волны.
5.4. Инженерный (профильный тур) первого отборочного этапа проводится
согласно установленному расписанию.
5.5. Задания отборочного этапа доступны только из личного кабинета
участника. Оргкомитет не рассылает задания участникам.
5.6. В отведенное расписанием время участник посредством личного
кабинета получает доступ к заданиям предметного тура и имеет
возможность самостоятельно определить порядок выполнения заданий.
Задания по каждому предмету доступны в течение 3 суток согласно
расписанию. Время выполнения заданий по каждому предмету составляет
180 минут в режиме экзамена. По истечению установленного времени
доступ к заданиям закрывается, и решения больше не принимаются.
Условия выполнения заданий и количество волн публикуются на Портале.
5.7. В отведенное расписанием время участник посредством личного
кабинета получает доступ к заданиям инженерного (профильного) тура и
имеет возможность самостоятельно определить порядок выполнения
заданий. Задания инженерного тура доступны в течение 2 недель согласно
расписанию. Количество заданий и время выполнения заданий по каждому
профилю определяется отдельно. Условия выполнения заданий
инженерного тура по каждому профилю публикуются на Портале.
5.6. Результаты первого отборочного этапа публикуются в личном кабинете
участника и в обезличенном виде на Портале. Оргкомитет не рассылает
результаты по электронной почте и не информирует участников о
результатах каким-либо иным образом.
5.7. Итоговый балл, полученный участником первого отборочного этапа по
профилю Олимпиады, подсчитывается как сумма баллов, набранных
участником во всех олимпиадных состязаниях из перечня олимпиадных

состязаний для данного профиля – предметный и инженерный туры.
5.8. Результаты всех олимпиадных состязаний участников первого
отборочного этапа проверяются программно-аппаратным способом,
результаты проверки апелляции не подлежат.
5.9. Участникам первого отборочного этапа могут быть начислены
дополнительные баллы (бонусы) за участие в партнерских конкурсах и
мероприятиях. Перечень мероприятий, условия и количество баллов по
каждому из них публикуются на Портале.
5.10. Победители и призеры первого отборочного этапа допускаются во
второй отборочный этап при условии набора необходимого количества
баллов по выбранному профилю.
5.11. Во время проведения олимпиадных состязаний первого отборочного
этапа участнику запрещается привлекать третьих лиц к решению заданий,
списывать самому и позволять списывать у себя выполненные
олимпиадные задания, публиковать и передавать любым иным способом
олимпиадные задания и решения заданий другим лицам, использовать
решения, опубликованные на сторонних ресурсах либо полученные иным
путем, в том числе не допускается заимствование кода у других участников
при решении задач по программированию. За выявление вышеуказанных
фактов участник может быть дисквалифицирован, его результаты –
аннулированы.
6. Порядок проведения олимпиадных состязаний второго отборочного
этапа
6.1. Участники, допущенные во второй отборочный этап, посредством
функций личного кабинета получают доступ к заданиям по выбранным
профилям Олимпиады. Участники не имеют права передавать данные,
необходимые для доступа, третьим лицам, и обязаны сохранять их до конца
проведения Олимпиады.
6.2. Проведение второго отборочного этапа по каждому профилю может
дополнительно регламентироваться Правилами проведения второго
отборочного этапа профиля, которые описывают требования к выполнению
заданий соответствующего профиля Олимпиады, являются обязательными
к исполнению и доводятся до участников до начала соответствующего
этапа.

6.3. В ходе выполнения заданий второго отборочного этапа участники,
посредством функций личного кабинета, должны сформировать команды
участников. Каждой команде участников присваивается уникальный
идентификационный номер команды и предоставляется доступ к
командным задачам отборочного этапа.
6.4. Ограничения по числу участников, входящих в одну команду и их
принадлежности к различным классам, формат заданий второго
отборочного этапа по каждому профилю и расписание представления
ответов на задания второго отборочного этапа публикуются на Портале.
6.5. На втором отборочном этапе по каждому профилю Олимпиады
участники выполняют задания, предназначенные для того класса, которому
соответствовали выполненные ими задания на первом отборочном этапе по
данному профилю, если разработчики профиля не уведомили о единых
заданиях для всех участников второго этапа.
6.6. Второй отборочный этап Олимпиады по каждому профилю состоит в
выполнении участниками разных блоков олимпиадных заданий данного
профиля согласно расписанию, опубликованному на Портале. Время
выполнения заданий ограничено.
6.7. Задания второго отборочного этапа по каждому профилю доступны
только из личного кабинета участника посредством используемой данным
профилем дистанционной образовательной технологии. Оргкомитет не
рассылает задания участникам.
6.8. Содержание каждого блока олимпиадного задания соответствует
перечню олимпиадных состязаний данного профиля. Последовательности
блоков олимпиадных заданий могут быть различны и составлять
подпрофили данного профиля. Выбор подпрофиля осуществляется
командой участников до начала выполнения олимпиадных заданий второго
отборочного этапа.
6.9. Работы участников второго отборочного этапа проверяются
программно-аппаратным способом и результаты проверки апелляции не
подлежат.
6.10. Апелляция заданий второго этапа может быть допущена в части
профилей, в случае если работы участников данных профилей подлежат
проверке в ручном режиме. Перечень соответствующих профилей

определяется заранее и публикуется на Портале.
6.11. Итоговый балл, полученный участником второго отборочного этапа
по профилю Олимпиады, подсчитывается как сумма баллов, набранных
командой, в которую входит участник, по всем выполненным блокам
олимпиадного задания данного профиля.
6.12. Результаты второго отборочного этапа публикуются в личном
кабинете участника. Информация о количестве баллов, набранных
участниками второго отборочного этапа, публикуется Оргкомитетом в
обезличенном виде на Портале. Оргкомитет не рассылает результаты по
электронной почте и не информирует участников о результатах каким-либо
иным образом.
6.13. Для оперативного разрешения технических проблем в ходе второго
отборочного этапа необходимо обращаться в службу технической
поддержки Олимпиады по электронной почте help@ntcontest.ru.
6.14. Команда участников второго отборочного этапа имеет право
обратиться к организаторам Олимпиады с мотивированным заявлением о
необходимости внесения изменений в состав участников команды (до
окончания соответствующего этапа).
6.15. Во время проведения олимпиадных состязаний второго отборочного
этапа участникам запрещается привлекать третьих лиц к решению,
списывать самим и позволять списывать у себя выполненные олимпиадные
задания, публиковать и передавать любым иным способом олимпиадные
задания и решения задач другим лицам, использовать решения,
опубликованные на сторонних ресурсах либо полученные иным путем, в
том числе не допускается заимствование кода у других участников при
решении задач по программированию. За выявление вышеуказанных
фактов участник может быть дисквалифицирован, его индивидуальные
результаты аннулированы.
7. Порядок проведения олимпиадных состязаний заключительного
этапа
7.1. Участникам, допущенным на заключительный этап, Оргкомитет
отправляет на адрес электронной почты, указанный при регистрации,
информацию о формате, условиях, сроках, времени и месте проведения

заключительного этапа, перечень необходимых для обеспечения участия
документов.
7.2. Регистрация на заключительный этап Олимпиады осуществляется
участником в установленной Оргкомитетом форме и в соответствии с
указанными в рассылке сроками. При представлении недостоверных
данных либо несвоевременно представленных данных - участник может
быть не допущен к заключительному этапу.
7.3. Перед началом заключительного этапа Олимпиады до всех участников
доводятся Правила проведения заключительного этапа Олимпиады - свод
общих правил проведения и требований к участию в заключительном этапе
Олимпиады и правил проведения инженерного тура профилей
заключительного этапа Олимпиады (далее – Правила).
7.4. Правила утверждаются Оргкомитетом (в части общих норм и
требований) и жюри профиля (в части проведения инженерного тура) и
являются обязательными к соблюдению на протяжении всего
заключительного этапа Олимпиады. В случае нарушения Правил или отказа
их соблюдать участник дисквалифицируется без права обжалования
принятого организаторами решения, индивидуальные результаты
участника
аннулируются.
7.5. При проведении заключительного этапа с применением дистанционных
технологий, обеспечивающих в режиме реального времени идентификацию
личности участников заключительного этапа олимпиады и контроль
соблюдения ими условий и требований по проведению олимпиады правила
проведения заключительного этапа в данном формате также доводятся до
участников дополнительно, не менее чем за 2 недели до начала
мероприятия.
7.6. После завершения регистрации участников заключительного этапа по
каждому профилю Олимпиады Оргкомитетом осуществляется деление
участников на команды в соответствии с теми классами, по которым
участники выполняли задания на первом и втором отборочных этапах по
данному профилю, если разработчики профиля не уведомили о единых
заданиях для всех участников заключительного этапа. Команды,
сформированные на втором этапе, участвуют в финальных соревнованиях
в том же составе. Участники, не входящие в команду на момент начала
заключительного этапа, присоединяются к неполным командам с помощью
жеребьевки.

7.7. Заключительный этап Олимпиады по каждому профилю состоит из
двух частей:
- первая часть (предметный тур) – выполнение участниками в очной
форме олимпиадных заданий в соответствии с перечнем
олимпиадных состязаний, опубликованным на Портале;
- вторая часть (инженерный тур) – выполнение командами участников
заданий профиля с предоставлением результата в установленном
формате.
7.8. По решению Оргкомитета для каждого из профилей может быть
установлена процедура определения индивидуального вклада участников в
выполнение второй части заключительного этапа (инженерный тур). В
случае принятия данного решения по конкретному профилю каждый из
участников получает по итогам проверки за вторую часть заключительного
этапа дополнительные баллы, не превышающие установленное для
профиля значение. Данное решение доводится до сведения участников
непосредственно
перед
началом
заключительного
этапа
по
соответствующему профилю.
7.9. По итогам проверки работ заключительного этапа в совокупности за
первую и вторую части участник получает от 0 до 100 баллов (далее –
взвешенная сумма баллов). При этом максимальное число баллов за каждую
из частей для каждого профиля устанавливается решением жюри профиля
и доводится до сведения участников перед началом этапа.
7.10. Олимпиадные состязания первой части заключительного этапа
проводятся в соответствии с расписанием заключительного этапа
Олимпиады, содержащемся в Правилах. Продолжительность олимпиадных
состязаний второй части различна и зависит от профиля и класса.
7.11. Участник должен прибыть к месту проведения олимпиадных
состязаний первой части заключительного этапа не менее чем за 20 минут
до их начала и иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
его личность. При отсутствии необходимых документов участник не
допускается к олимпиадным состязаниям.
7.12. Участник, опоздавший к началу олимпиадных состязаний первой
части заключительного этапа не более чем на час, имеет право принять в
них участие, при этом время выполнения заданий не продлевается.

7.13. Участник, выполняющий задания олимпиадного состязания первой
части заключительного этапа, может иметь на рабочем месте документы,
удостоверяющие личность, необходимые канцелярские и письменные
принадлежности, допускается наличие питьевой воды.
7.14. Во время проведения олимпиадных состязаний первой части
заключительного этапа участнику запрещается: общаться и обмениваться
любыми материалами и предметами с другими участниками, списывать
самому и позволять списывать у себя выполненные задания (в том числе
запрещено заимствование кода), иметь на рабочем месте средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации за исключением средств, допущенных Правилами, и
специальных технических средств для участников Олимпиады с
ограниченными возможностями здоровья.
7.15. Пользование указанными в пункте 7.14 настоящего Регламента
материалами и средствами запрещено как в аудитории, так и на всей
площадке проведения заключительного этапа Олимпиады на протяжении
всего олимпиадного состязания первой части заключительного этапа
профиля до момента окончания времени, отведенного на выполнение
олимпиадного задания.
7.16. Черновые записи участников не проверяются, пометки в работе,
указывающие на авторство, не допускаются.
7.17. Во время проведения олимпиадных состязаний первой части
заключительного этапа выход участников из аудитории ограничен. При
необходимости допускается выход участника из аудитории на 5-6 минут в
сопровождении организаторов.
7.18. Участник имеет право обратиться к представителям организаторов с
просьбой о предоставлении ему медицинской помощи.
7.19. Участник не имеет права выполнять олимпиадные задания после
истечения отведенного на олимпиадное состязание времени.
7.20. Во время проведения олимпиадных состязаний первой части
заключительного этапа участник может покинуть аудиторию по окончании
олимпиадного состязания первой части заключительного этапа только с
разрешения организаторов, сдав работу и предъявив документ,
удостоверяющий
его
личность.
При
отсутствии
документа,

удостоверяющего личность, работа должна быть сдана, но проверке не
подлежит.
7.21. Условия и правила выполнения задания второй части
заключительного этапа по каждому профилю содержатся в Правилах и
выдаются участникам непосредственно перед началом заключительного
этапа по профилю.
7.22. Выполнение командами участников заданий в рамках второй части
заключительного этапа проводится в соответствии с расписанием
проведения заключительного этапа, содержащемся в Правилах.
7.23. Оргкомитет обеспечивает участников всем необходимым в ходе
выполнения задания оборудованием, материалами и программными
средствами. Использование иной электронно-вычислительной техники и
справочной литературы в ходе состязания запрещено.
7.24. Время выполнения заданий второй части заключительного этапа по
каждому профилю в совокупности ограничено и указано в расписании.
Участники имеют возможность корректировать свои ответы до истечения
отведенного времени.
7.25. Во время проведения заключительного этапа Олимпиады не
допускается публикация участниками заданий и решений первой и второй
частей заключительного этапа. В случае выявления факта публикации участник дисквалифицируется, его индивидуальные результаты
аннулируются.
7.26. Участие в заключительном этапе Олимпиады возможно одновременно
только по одному профилю. Одновременное участие в нескольких
параллельных, т.е. проходящих в один период времени, заключительных
этапах по профилям Олимпиады (и любых иных параллельных
мероприятиях) запрещено.
7.27. Во время проведения олимпиадных состязаний заключительного этапа
участникам запрещается привлекать третьих лиц к решению списывать
самим и позволять списывать у себя выполненные олимпиадные задания,
публиковать и передавать любым иным способом олимпиадные задания и
решения задач другим лицам, использовать решения, опубликованные на
сторонних ресурсах либо полученные иным путем, в том числе не
допускается заимствование кода у других участников при решении задач по

программированию. За выявление вышеуказанных фактов участник может
быть дисквалифицирован, его индивидуальные результаты аннулированы.
7.28. Объединение разных команд и отдельных участников с целью поиска
решений
задач
заключительного
этапа
запрещается.
Обмен
промежуточными и конечными результатами выполнения задач
заключительного этапа любого рода между командами запрещается.
Задания этапа должны выполняться командой исключительно
самостоятельно. В случае нарушения результаты всех команд,
участвующих в обмене, могут быть аннулированы.
8. Проверка работ участников заключительного этапа и апелляция
8.1. Проверка зашифрованных (обезличенных) работ участников первой
части заключительного этапа осуществляется жюри профиля Олимпиады.
8.2. Результаты проверки работ участников первой части заключительного
этапа определенного профиля доводятся до всех участников одновременно.
В последующем вместе с результатами проверки работ на Портале
публикуются итоговые результаты.
8.3. Участник Олимпиады имеет право ознакомиться со своей работой и
оценкой экспертов и подать апелляцию на результаты проверки работ
первой части заключительного этапа в соответствии с Положением об
апелляции Олимпиады.
8.4. Результаты выполнения заданий второй части заключительного этапа
проверяются на стенде и апелляции не подлежат.
8.5. После окончания проверки работ второй части заключительного этапа
жюри профиля, с учетом результатов апелляций по первой части
заключительного этапа, формирует рейтинговую таблицу участников
олимпиады на основании взвешенной суммы баллов, полученной
участником за выполнение обеих частей олимпиадных заданий. Итоговая
таблица публикуется на Портале в обезличенном виде.
8.6. На основе данных рейтинговой таблицы жюри профиля Олимпиады
определяет перечень победителей и призеров заключительного этапа
Олимпиады по каждому профилю, с последующим утверждением
итогового сформированного перечня Оргкомитетом.

9. Порядок определения победителей и призеров
9.1. Победители и призеры первого отборочного этапа определяются на
основании итоговых баллов, полученных участниками на первом
отборочном
этапе,
с
последующим
утверждением
итогового
сформированного перечня Оргкомитетом. Обезличенные списки
победителей и призеров первого отборочного этапа публикуются на
Портале.
9.2. Победители и призеры второго отборочного этапа определяются на
основании итоговых баллов, полученных участниками на втором
отборочном
этапе,
с
последующим
утверждением
итогового
сформированного перечня Оргкомитетом. Обезличенные списки
победителей и призеров второго отборочного этапа публикуются на
Портале.
9.3. Победители и призеры заключительного этапа определяются на
основании итоговых баллов, полученных участниками на заключительном
этапе, с последующим утверждением итогового сформированного перечня
Оргкомитетом. Списки победителей и призеров публикуются на Портале.
9.4. Победители и призеры заключительного
победителями и призерами Олимпиады.

этапа

признаются

9.5. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады
(диплом I степени), призерам Олимпиады – дипломы призеров олимпиады
(дипломы II степени).
9.6. Победители второй части заключительного этапа (инженерного тура)
признаются командой-победителем Олимпиады.

