
РЕГЛАМЕНТ 

проведения Межрегиональной олимпиады школьников по информатике 

и компьютерной безопасности 

 

1. Олимпиада проводится для школьников (9, 10 и 11 классов) и 

соответствующих категорий учащихся начального и среднего 

профессионального образования. Допускается участие школьников младше 

9 класса по вариантам для 9 класса. 

2. Оргкомитет организует информирование школьников о порядке 

участия в олимпиаде. График проведения олимпиады и его публикация 

осуществляется не менее чем за один месяц до начала олимпиады. 

Информация о дате и местах проведения олимпиады размещается на 

официальном интернет сайте олимпиады http://www.v-olymp.ru и сайте 

Академии ФСБ России http://academy.fsb.ru. 

3. Олимпиада проходит в два этапа. К участию в заключительном этапе 

допускаются победители и призѐры отборочного этапа олимпиады, а также 

победители и призѐры аналогичной олимпиады прошлого года. 

4. Утвержденные олимпиадные задания тиражируются в необходимом 

количестве и хранятся как документ строгой отчетности. Преподавателям, 

проводящим олимпиаду, необходимое количество комплектов заданий 

выдается в день олимпиады. 

5. На выполнения заданий каждого этапа олимпиады отводится 

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

6. При проведении заключительного этапа олимпиады участникам 

необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

7. При проведении заключительного этапа олимпиады участникам 

предоставляются автоматизированные рабочие места, оснащенные 

персональным компьютером с программным обеспечением, необходимым 

для выполнения заданий. Все персональные компьютеры подключены к 

серверу, на котором доступны задания и необходимые справочные 

материалы. Доступ в сеть Интернет участникам заключительного этапа 

олимпиады закрыт.  

8. Во время проведения заключительного этапа олимпиады в 

аудиториях, выделенных для их проведения, кроме участников могут 

находиться только члены оргкомитета и жюри. 

9. Во время проведения заключительного этапа олимпиады участникам 

запрещается: 

 разговаривать, общаться друг с другом, самовольно 

пересаживаться на другие места; 
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 делать какие-либо пометки, условные знаки на листах-вкладышах 

конкурсных работ, по которым может быть установлено их 

авторство; 

 использовать какие-либо вспомогательные и справочные 

материалы, не разрешенные жюри (учебники, методические 

пособия, справочники и т.п.); 

 пользоваться техническими средствами, не предоставленными 

организаторами (мобильные телефоны, электронные записные 

книжки, электронные словари, диктофоны и др.). 

10. Члены оргкомитета олимпиады могут удалить с олимпиады лиц, 

нарушивших п. 9 настоящего Регламента, независимо от объѐма 

выполненной работы с лишением права дальнейшего участия в олимпиаде 

текущего года и аннулированием результатов.  

11. При сдаче выполненных работ заключительного этапа олимпиады 

сверяется соответствие заполнения титульных листов с паспортами 

участников олимпиады. Электронные материалы, прилагаемые к работе, 

помещаются участниками в специальный персональный каталог на сервере. 

Работы с неправильно или не полностью заполненными титульными листами 

к проверке не допускаются. 

12. Победители и призѐры олимпиады определяются на заседании жюри. 

Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем или 

его заместителем. 

13. Проверенные конкурсные работы участников заключительного этапа 

олимпиады представляются им для ознакомления. Апелляции принимаются в 

течение 10 дней после объявления результатов проверки работ и критериев 

определения победителей и призеров. 

14. Работы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады 

размещаются на официальном сайте олимпиады http://www.v-olymp.ru. 
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