
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

проведения Межрегиональной олимпиады школьников  

на базе ведомственных образовательных организаций  
 

(профиль - физика) 
 

1. Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций1 проводится в соответствии с Порядком проведения 

олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 22.06.2022 г. № 566 и Положением о 

Межрегиональной олимпиаде. 
 

2. Межрегиональная олимпиада проводится на базе ведомственных 

образовательных организаций ФСБ России. 
 

3. Межрегиональная олимпиада проводится для школьников 9 - 11 классов и 

соответствующих им категорий учащихся начального и среднего 

профессионального образования. Допускается участие школьников младше 

9 класса по вариантам заданий для 9 класса.  
 

4. В срок до 1 октября текущего учебного года, но не позднее чем за 10 

календарных дней до даты начала отборочного этапа Олимпиады разрабатываются, 

утверждаются и публикуются на официальном Олимпиады - https://v-olymp.ru2, 

официальном сайте Академии - http://academy.fsb.ru 3  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» условия и требования по проведению 

Олимпиады, олимпиадные задания прошлых лет и критерии их оценивания, а 

также даты и места ее проведения. 

 

5. Оргкомитет Олимпиады: 

 не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала отборочного этапа, 

информирует посредством публикации на сайте Олимпиады» совершеннолетних 

лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в 

Олимпиаде, о графике и местах проведения Олимпиады, а также о Порядке, 

условиях и требованиях по проведению Олимпиады; 

 
1 Далее – Межрегиональная олимпиада 
2 Далее – сайт Олимпиады 
3 Далее – сайт Академии 

http://academy.fsb.ru/
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 в срок до 28 календарных дней (если участников заключительного этапа 

Олимпиады более 5000 человек – в срок до 56 календарных дней) со дня последней 

даты проведения заключительного этапа Олимпиады утверждает результаты 

Олимпиады и доводит их до сведения участников Олимпиады. 
 

6. Межрегиональная олимпиада состоит из двух этапов - отборочного и 

заключительного.  
 

7. Отборочный этап проходит в заочной форме с применением 

дистанционных технологий образовательных технологий, обеспечивающих в 

режиме реального времени идентификацию личности участников отборочного 

этапа Олимпиады и контроль соблюдения ими условий и требований по 

проведению Олимпиады, установленных Академией. Для участия в отборочном 

этапе Олимпиады участникам Олимпиады необходимо пройти регистрацию на 

сайте Олимпиады. 

Результаты проверки выполнения олимпиадных заданий размещаются на 

личных страницах участников на сайте Олимпиады. 

К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются победители 

и призеры отборочного этапа Олимпиады4. 

Лица, не прошедшие (или не проходившие) отборочный этап Олимпиады, 

допускаются к участию в заключительном этапе Олимпиады без возможности 

включения в число победителей и призёров Олимпиады. 

Победители и призёры Олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного и среднего общего 

образования, в форме семейного образования или самообразования, осваивающие 

указанные образовательные программы за рубежом, а также осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования в области 

искусств, к участию в Олимпиаде допускаются, минуя ее отборочный этап. 
 

8. На выполнение заданий заключительного этапа отводится четыре 

астрономических часа (240 минут) без перерыва с момента выдачи заданий.  
 

9. Разработанные и утвержденные варианты заданий Межрегиональной 

олимпиады тиражируются в необходимом количестве и хранятся как документы 

строгой отчетности в оргкомитете до начала Олимпиады. Оргкомитетом выдается 

 
4  Критерии оценки, проходной балл, списки победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады 

публикуются на сайте Олимпиады 
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необходимое количество комплектов заданий в день проведения заключительного 

этапа Межрегиональной олимпиады. 

 

10. Заключительный этап Олимпиады проводится на базе ведомственных 

образовательных организаций в один и тот же день во всех местах его проведения 

в очной форме. 

При введении ограничительных мер, заключительный этап Олимпиады 

может проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающих в режиме реального времени идентификацию личности 

участников заключительного этапа Олимпиады и контроль соблюдения ими 

условий и требований по проведению Олимпиады, установленных Академией. 

Участникам заключительного этапа Олимпиады старше 14 лет при себе 

необходимо иметь паспорт гражданина РФ; участникам, не достигшим возраста 14 

лет, необходимо при себе иметь свидетельство о рождении. 

Работы заключительного этапа Олимпиады выполняются на специальных 

бланках с индивидуальным QR – кодом. Указанные бланки распечатываются 

участниками после регистрации для участия в заключительном этапе на сайте 

Олимпиады. 

 

11. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать должностные лица 

Академии, оргкомитета и жюри Олимпиады, должностные лица Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, должностные лица органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, должностные лица органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

представители Российского совета олимпиад школьников 5 , а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

12. Во время проведения заключительного этапа участникам Олимпиады 

запрещается: 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио-, и видеоаппаратуру, вспомогательные и справочные материалы и 

иные средства хранения и передачи информации, за исключением средств, 

разрешенных оргкомитетом Олимпиады, содержащихся в условиях и требованиях 

по проведению Олимпиады, и специальных технических средств для участников 

Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-

инвалидов; 

 
5 Далее - РСОШ 
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разговаривать, общаться с другими абитуриентами, самовольно 

пересаживаться на другие места; 

делать какие-либо пометки, условные знаки на листах-вкладышах 

конкурсных работ, по которым может быть установлено их авторство. 

Разрешено использовать непрограммируемый калькулятор без 

возможности выхода в сеть «Интернет», а также без возможности фото-, 

видеофиксации. 

 

13. Лица, нарушившие п. 11 настоящего Регламента, представители 

оргкомитета Олимпиады составляют акт о нарушении и о непрохождении 

участником Олимпиады соответствующего этапа олимпиады и удаляют участника 

Олимпиады с места ее проведения. В случае если факт нарушения становится 

известен после окончания соответствующего этапа Олимпиады, но до утверждения 

итоговых результатов, участник Олимпиады может быть дисквалифицирован, а его 

результат аннулирован на основании протокола жюри Олимпиады с решением о 

дисквалификации участника Олимпиады. 

 

14. При сдаче выполненных конкурсных работ сверяется соответствие 

заполнения титульных листов с паспортами (свидетельствами о рождении для лиц, 

не достигших 14 лет) участников Межрегиональной олимпиады. 

 

15. Победители и призёры Межрегиональной олимпиады определяются на 

заседании жюри. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается 

председателем или его заместителем. 

 

16. Проверенные конкурсные работы участников заключительного этапа 

Межрегиональной олимпиады предоставляются им для ознакомления на сайте 

Олимпиады в личном кабинете. 

 

17. Апелляции принимаются в течение 10 дней после объявления результатов 

проверки работ и критериев определения победителей и призеров. 

 

18. Работы победителей и призеров заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады размещаются на сайте Олимпиады. 

 

 


