Регламент
проведения Олимпиады школьников «Государственный аудит»
в 2014/2015 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент регулирует порядок проведения Олимпиады школьников
«Государственный аудит» (далее – Олимпиада). Олимпиада проводится по предмету
обществознание.
1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения
олимпиад школьников» № 267 от 4 апреля 2014 года и Положением об Олимпиаде
школьников «Государственный аудит» (далее - Олимпиада).
1.3. Олимпиада включает два обязательных этапа:
Первый этап - отборочный, который проводится в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий в период с 01 декабря 2014 года по 31
января 2015 года;
Второй этап - заключительный этап, который проводится в очной форме в соответствии
с утвержденным графиком проведения.
1.4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся в
образовательных учреждениях и осваивающие общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования.
1.5. Взимание платы за участие в Олимпиаде не осуществляется.
1.6. Официальный web-сайт Олимпиады размещен в сети Интернет по
адресу www.olimp.audit.msu.ru (далее - портал Олимпиады).
1.7. Начало окончание всех мероприятий Олимпиады, в том числе заключительных
этапов, указываются в графике проведения по московскому времени.
2. Отборочный этап
2.1. Отборочный этап проводится в заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий.
2.2. Для участия в отборочном этапе необходимо пройти регистрацию на портале
Олимпиады. После регистрации участник получает доступ в личный кабинет. Повторная
регистрация участника на портале Олимпиады запрещена.
2.3. Функции личного кабинета участника Олимпиады:
- хранение данных об участнике, в том числе его регистрационного номера;
- обеспечение отправки файлов с решениями заданий отборочного этапа.
2.4. Задания отборочного этапа размещаются на портале Олимпиады. Оргкомитет не
рассылает задания участникам.
2.5. Решения заданий могут быть отправлены в оргкомитет Олимпиады школьников

«Государственный аудит» до 24 часов 27 января 2015 года включительно (по
московскому времени) по выбору участника одним из следующих способов:
- через портал Олимпиады (для этого необходимо пройти процедуру регистрации на
портале и следовать размещенным там подробным инструкциям);
- по электронной почте e-mail: olimpiada.audit@yandex.ru
2.6. От каждого участника принимается только одна работа по данному предмету.
Дополнения к отправленному решению и исправления в нем не допускаются. В случае
получения Оргкомитетом двух и более работ по одному предмету от одного участника,
прошедшего повторную регистрацию, жюри олимпиады принимает к рассмотрению
только решение, полученное первым.
2.7. Результаты отборочного этапа опубликовываются на портале Олимпиады не
позднее 02 февраля 2015 года. Оргкомитет не информирует участников о результатах
каким-либо иным образом.
2.8. Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не копируются и не
возвращаются.
2.9. К оформлению работы участника предъявляются следующие требования:
- на листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество участника.
- в правом верхнем углу каждого листа ответов нужно указать название предмета,
номер страницы и через дефис общее количество листов в работе.
Образец: Обществознание_1-5.
- нумерация ответов должна соответствовать нумерации олимпиадных заданий;
- в листы ответов условия заданий переписывать не надо;
- решения или их части могут быть набраны на компьютере или написаны от руки и
отсканированы;
- рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и рисунки,
необходимо выполнять разборчиво ручкой с пастой синего или черного цвета.
2.10. В электронном виде отправить решения заданий можно одним из следующих
способов:
- в формате Microsoft Word или PDF. Решение отправляется одним файлом из личного
кабинета на портале Олимпиады.
- в графических форматах GIF или JPEG. Для этого следует отсканировать решение,
сохранить его в одном из указанных форматов и отправить из своего личного кабинета
на портале олимпиады. При этом каждая страница должна быть в виде отдельного
файла с учетом общих требований к оформлению работы. Все файлы работы
упаковываются в архив программой WinZip или WinRar и отправляются единым файлом
в оргкомитет олимпиады школьников «Государственный аудит».
Название файла должно включает название предмета Олимпиады, фамилию участника
и его инициалы. Если работа состоит из нескольких файлов, то для каждого файла
после инициалов участника указывается номер файла и общее количество файлов.
3. Заключительный этап
3.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады школьников «Государственный

аудит» допускаются только победители и призеры отборочного (заочного) этапа
Олимпиады 2014/2015 года, а также победители или призеры заключительного этапа
Олимпиады школьников «Государственный аудит» 2013/2014 года, которые
продолжают освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования.
3.2. Регистрация на заключительный (очный) этап Олимпиады осуществляется лично
участником в установленные для регистрации дни и часы. Расписание, информация о
месте регистрации и перечень необходимых документов размещаются на портале
Олимпиады не позднее, чем за две недели до начала регистрации.
3.3. Каждый участник Олимпиады может регистрироваться только один раз.
3.4. Документом, удостоверяющим личность участников, достигших 14-летнего
возраста, является общегражданский паспорт. Для участников, не достигших 14летнего возраста, документом, удостоверяющим личность, является заверенная
печатью среднего образовательного учебного заведения справка с фотографией
(печать должна охватывать угол фотографии).
3.5. При регистрации каждому участнику выдается Памятка единого образца, в которой
указаны номер участника, Ф.И.О., дата, время и место проведения Олимпиады, а также
сроки объявления результатов, показа работ и апелляций.
3.6. Лист участника Олимпиады выдается под расписку участнику в ходе регистрации
или непосредственно перед началом Олимпиады, о чем сообщается при регистрации.
3.7. Лист участника Олимпиады (при наличии паспорта) служит пропуском.
3.8. Для регистрации в качестве участника должны быть представлены следующие
документы:
1. Паспорт или документ удостоверяющий личность и ксерокопия страниц с
паспортными данными и регистрацией (заверять не нужно);
2. Справка из среднего общеобразовательного учебного заведения, подтверждающая
статус учащегося (оригинал);
3. 3 черно-белые матовые фотографии 3х4, сделанные в течение последних 3-хмесяцев;
4. Заявление участника (заполняется при регистрации лично).
5. Согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц,
заявивших о своём участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети
Интернет (в свободной письменной форме).
3.9. В случае если на участие в Олимпиаде претендуют победители и призеры
Олимпиады школьников «Государственный аудит» 2013/2014 года, продолжающие
освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, то
им необходимо при регистрации дополнительно к документам, указанным в пункте 3.8.
настоящего Регламента представить копию диплома победителя (призера) или
распечатанный вариант его электронной версии.

3.10. В день проведения заключительного этапа Олимпиады действует следующий
порядок входа участников в здание:
1. Вход участников в здание начинается не ранее чем за три часа до начала
Олимпиады в зависимости от числа ее участников. При входе в здание участник
предъявляет документ, удостоверяющий личность, и лист участника, если он выдан
заранее.
2. Родители и сопровождающие лица в здание не допускаются.
3. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и другие средства
связи в гардероб. В аудиторию участники допускаются только с документом,
удостоверяющим личность, Листом участника, Памяткой, ручкой с пастой синего или
черного цвета. Участнику разрешается иметь с собой пластиковую бутылку с
негазированной минеральной водой.
4. Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку при
предъявлении ими паспорта и листа участника.
5. После начала Олимпиады (объявления заданий) допуск участников в здание и в
аудитории запрещен. Опоздавшие к участию в Олимпиаде не допускаются.
6. Дополнительные (резервные дни) для проведения заключительного этапа
Олимпиады не предусмотрены.
3.11. Олимпиада проводится согласно следующей процедуре:
1. Время, отведенное для написания работы, определяется заранее. Эта информация
размещается на портале Олимпиады, приводится в Памятке, сообщается участникам
перед началом выполнения работы.
2. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие
вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств (даже в
выключенном состоянии), а также шпаргалок приравнивается к их использованию. Во
время Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим. В случае
нарушения этих правил участник удаляется из аудитории, его работа не проверяется,
за нее выставляется неудовлетворительная оценка.
3. Работа, включая рисунки, должна выполняться ручкой с пастой синего или черного
цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и разделены. Черновик
работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в работе не допускаются.
4. Работа выполняется на листах, выданных участнику в аудитории. В случае
необходимости участнику выдаются дополнительные листы.
5. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования преподавателей,
относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, участник должен
поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по аудитории.
6. Выход участника из аудитории во время написания работы допускается только с
разрешения ответственного по аудитории и в сопровождении дежурного.
4. Подведение итогов Олимпиады

4.1. Показ работ отборочного этапа не проводится. Решения отборочного этапа
публикуются на портале Олимпиады одновременно с объявлением результатов
отборочного этапа. Апелляции на результаты проверки отборочного этапа проводятся в
соответствии с Положением об апелляции.
4.1. Информация о дате, времени и месте показа работ заключительного этапа и
проведения апелляции доводится до сведения всех участников при регистрации на
заключительный этап Олимпиады.
4.2. Показ работ осуществляется членами жюри только лично участнику Олимпиады.
4.3. Апелляции проводятся в соответствии с Положением об апелляции, размещенным
на портале Олимпиады.
4.4. После проведения апелляции по итогам заключительного этапа и утверждения её
результатов Оргкомитет Олимпиады составляет окончательные списки победителей и
призеров Олимпиады, оформляет свое решение протоколом и размещает списки на
портале Олимпиады.
4.5. Информация о дате, месте и времени получения дипломов размещается на портале
Олимпиады. Оригиналы дипломов победителей и призеров Олимпиады вручаются
лично участнику или его законному представителю под расписку. По запросу
победителя (призера) Олимпиады Российский совет олимпиад школьников выдает
электронную форму его диплома посредством сервисов портала «Мир олимпиад» по
адресу: www.rsr-olymp.ru. Оригинал диплома и его электронная версия имеют
одинаковую юридическую силу.

