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1. Общие сведения: 

1.1. Учредителем образовательного проекта «Международная Олимпиада по основам наук» (далее 

Олимпиада) является Автономная некоммерческая организация "Дом Учителя Уральского федерального 

округа" (далее АНО "Дом Учителя УрФО"), Россия, Екатеринбург.  

1.2. Авторские права на образовательный проект «Международная Олимпиада по основам наук», 

программное обеспечение и олимпиадные задания принадлежат Учредителю.  

1.3. Основанием для проведения XII Международной Олимпиады по основам наук является 

совместное решение представителей всех стран-участниц (Протокол № 3 от 24.08.2015 года). 

1.4. Основные цели и задачи Олимпиады: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

 расширение и обогащение межкультурной коммуникации; 

 развитие ключевых и предметных компетентностей учащихся; 

 приобщение учащихся к интеллектуально-творческой деятельности, развитие познавательных 

интересов учащихся; 

 выведение учащихся на международное образовательное и коммуникативное пространство;  

 мотивация педагогов на организацию научно-исследовательской деятельности учащихся. 

1.5. Общее руководство осуществляет Международный Оргкомитет (далее – МОК). Список МОК в 

Приложении 1.  К функциям Международного Оргкомитета Олимпиады относятся:    

 определение общего порядка проведения Олимпиады на всех ее этапах; 

 осуществление непосредственного руководства Олимпиадой; 

 формирование методических комиссий по предметам для обеспечения необходимого научно-

методического уровня проведения Олимпиады; 

 осуществление контроля над соблюдением правил проведения всех этапов Олимпиады; 

 разработка правил и инструкций для проведения Олимпиады, не урегулированных настоящим 

Положением; 

 взаимодействие с педагогами и родителями; 

 решение спорных вопросов, возникающих в связи с проведением Олимпиады; 

 анализ и обобщение  итогов  Олимпиады. 
1.6. Руководство и проведение Олимпиады в странах-участницах осуществляется следующими 

организациями: 

 АНО «Дом Учителя Уральского Федерального округа», (Екатеринбург, Россия); 

 ТОО "Евразийский центр поддержки и развития молодѐжи", (Костанай, Казахстан); 

 Республиканский центр по работе с одаренными школьниками Министерства образования Республики 

Таджикистан, (Душанбе, Таджикистан); 

 Отдел образования и культуры Административной части Прага 4, (Прага, Чехия); 

 Образовательно  - консультационный  центр «Ышик», (Анталия, Турция).  

Данные организации в настоящем Положении в дальнейшем именуются Национальными оргкомитетами 

(НОК).  Список НОК в Приложении 2.  
1.7. Порядок проведения этапов Олимпиады. 
Олимпиада проводится ежегодно в течение одного учебного  года  и включает в себя не менее двух 

обязательных этапов: отборочного и финального. Количество отборочных этапов в странах-участницах 
Олимпиады регламентируется Национальными оргкомитетами и Положением о проведении отборочного этапа  
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в конкретной стране.  Отборочные  этапы проводятся дистанционно. На финальном этапе каждый участник 
вправе выбрать очную или заочную форму участия в финале.  

1.8. Участники Олимпиады.   
1.8.1. В Олимпиаде принимают добровольное участие учащиеся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-х классов любых 

общеобразовательных организаций (далее – школ). Своѐ согласие на участие в отборочном и финальном этапах 
Олимпиады учащийся подтверждает добровольным организационным взносом.  

1.8.2. Квоты на участие в отборочном  этапе Олимпиады не устанавливаются. Все учащиеся 
общеобразовательных организаций стран-участниц Олимпиады, изъявившие желание участвовать в отборочном 
этапе Олимпиады, включаются в списки участников без предварительного отбора. В финальном  этапе имеют 
право  участвовать  только участники, набравшие по итогам отборочных этапов проходной  балл.   

1.9. Страны, принимающие участие в Олимпиаде:   

 Белоруссия  

 Болгария 

 Казахстан  

 Кыргызстан 

 Российская Федерация  

 Таджикистан 

 Турция 

 Украина  

 Чехия 

Список стран-участниц может дополняться.  Новым странам для регистрации участников на сайте 

необходимо использовать знак «Флаг ООН». Для участников из новых стран олимпиадные задания 

предоставляются на английском  языке или  на языке их страны.    

1.10. Общеобразовательные предметы, по которым проводится Олимпиада.  

Олимпиада проводится по следующим предметам: математика, информатика, физика, география, 

биология, химия, английский язык, немецкий язык, французский язык, изобразительное искусство, музыка, 

мировая художественная культура. Данные предметы в проекте являются международными. Олимпиадные 

задания по вышеперечисленным предметам составляются на  основе обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ  стран-участниц и переводятся на английский язык, а также по  

договоренности с НОК на языки стран-участниц: болгарский, таджикский, турецкий, украинский, чешский. 

 

2. Статус Олимпиады. 

Международная Олимпиада по основам наук имеет статус  международного интеллектуального 

соревнования. Статус  Олимпиады не может  быть изменен. 

 

3. Рабочие языки Олимпиады. 

Рабочими языками Олимпиады являются: английский, болгарский, русский, таджикский, турецкий, 

украинский, чешский. 

 

4.  Порядок регистрации и оформления заявки от школы.    

4.1. Кабинет администратора. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрировать на сайте 

urfodu.ru личный "Кабинет администратора". Любой педагог, желающий привлечь учащихся своей школы к 

Олимпиаде и подать заявку на участие от своего имени, имеет право зарегистрировать личный кабинет 

администратора.  После проверки информации педагогу присваивается статус «Администратор личного 

кабинета» и персональный логин для доступа в кабинет.  Кабинет администратора создается один раз, и его 

можно использовать на протяжении нескольких лет с правом ежегодного участия в  Олимпиаде. В одной школе 

может быть несколько администраторов, имеющих личные кабинеты. Школа по своему усмотрению может 

назначить для курирования Олимпиады только одного ответственного педагога. В таком случае регистрировать 

новые личные кабинеты нет необходимости.  

Права администратора личного кабинета:  

Каждый педагог-администратор личного кабинета имеет право производить следующие действия: 

- составлять и пополнять список учащихся, корректировать написание данных в списке; 

- исправлять неточности в контактной информации о школе, добавлять данные; 

- оставлять в кабинете администратора свои личные данные: ФИО, телефон, e-mail и т.д.; 

http://www.urfodu.ru/
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- отправлять сообщения в Оргкомитет Олимпиады и Службу технической поддержки; 

- оформлять заявку на участие в Олимпиаде и удалять из неѐ только тех участников, которых он сам внѐс; 

- формировать статистические отчеты; 

- привлекать оператора (системного администратора, учителя информатики) для внесения ответов участников с 

бумажных работ в электронно-тестирующий комплекс (далее – ЭТК).  

4.2. Администратор заполняет в личном кабинете список учащихся своей школы, желающих 

участвовать в Олимпиаде.  Каждому учащемуся, внесенному в список, присваивается  логин и пароль, с 

помощью которых происходит авторизация участника на сайте и осуществляется доступ к тестированию. 

Администратор  вносит в список только тех учеников, которых он будет курировать в течение всех этапов 

Олимпиады. Учащиеся, зарегистрированные предыдущими администраторами в прошлом учебном году или 

ранее, будут отражаться в списке действующего администратора. Заявки на участие в отборочном  и финальном 

этапах Олимпиады оформляются в личном кабинете администратора школы.  

Каждый администратор личного кабинета имеет право просматривать: 

 список администраторов своей школы, зарегистрировавших личные кабинеты; 

 общий список учащихся своей школы; 

 справочную информацию о своей школе (адрес, e-mail, телефон и т.п.); 

 заявки своей школы на участие в Олимпиадах, поданные им самим, а также другими педагогами-

администраторами; 

 результаты участников по итогам каждого этапа, итоговые протоколы с рейтингами; 

 новости, системные уведомления и объявления, относящиеся конкретно к школе, региону или 

отдельному проекту;  

 текущее состояние своего баланса, историю начислений и списаний. 

 

5.  Порядок проведения Олимпиады. Отборочный этап.  
5.1. Отборочные этапы во всех странах-участницах проекта проводятся дистанционно на местах 

постоянного обучения участников (в школах).  Администрация школы на добровольной основе знакомит 

педагогический коллектив, учащихся и родителей (законных представителей)  с условиями проведения  

отборочного этапа  Олимпиады. Школа самостоятельно определяет дни и время проведения Олимпиады в 

рамках указанного срока.   Отборочный этап проводится в электронном (компьютерном) и комбинированном 

(компьютерно-бумажном) вариантах тестирования. Школа, исходя из своих технических возможностей, 

самостоятельно выбирает вариант тестирования.  

5.2. При электронном (компьютерном)  варианте тестирования участники решают олимпиадные 

задания на компьютерах с использованием ЭТК (специальной компьютерной программы для электронного 

тестирования участников). ЭТК работает в режиме on-line и в процессе тестирования требует постоянного 

устойчивого подключения компьютера к сети Интернет. ЭТК становится доступным с первого дня срока 

отборочного этапа, указанного на сайте urfodu.ru. Перед тестированием программа запрашивает 

индивидуальные логин и пароль участника. Все эти  данные отображены  в заявке. При наличии в школе 

достаточного  количества компьютеров, подключенных к интернету,  участники – все одновременно или 

посменно – тестируются в ЭТК. Ответы участников сразу посылаются на сервер, где одновременно ведется 

подсчет набранных баллов. По  окончании тестирования итоговый результат каждого участника вычисляется и 

отображается на экране монитора.   

5.3. При комбинированном (компьютерно-бумажном) варианте тестирования в первый день 

отборочного этапа в кабинетах администраторов открывается доступ к файлам с заданиями, которые 

необходимо загрузить на школьный компьютер, открыть их с помощью программы MS Word или PDF и 

распечатать в нужном количестве. В процессе тиражирования олимпиадных заданий администратор должен 

обеспечить соблюдение требований конфиденциальности информации, связанной с содержанием заданий. 

Распечатанные задания выдаются участникам непосредственно перед тестированием в назначенный день и 

время.      

При комбинированной форме проведения Олимпиады участники выполняют олимпиадные работы в 

классе на бумаге и вписывают ответы в специальную форму. После проведения Олимпиады учитель-

администратор собирает работы учащихся и передает их оператору (системному администратору, учителю 

информатики) для внесения ответов участников в ЭТК. 

5.4. По окончании тестирования в кабинете администратора возможен просмотр аналитических отчѐтов по 

результатам работ участников своей школы.  
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6. Финальный этап.    

6.1. Организация и проведение финального этапа в странах-участницах проекта относится к 

компетенции Национальных Оргкомитетов.   

Финальный этап проводится в двух формах: очной и заочной.  Определение форм проведения 

финального этапа для участников своей страны находится в компетенции НОК. Участники Олимпиады вправе 

выбрать любую форму проведения финального этапа из тех, которые предлагает НОК. 

6.2. Заочная форма проведения финального этапа в странах-участницах проекта реализуется в 

образовательных организациях на территории постоянного обучения участников. Образовательные 

организации стран-участниц проекта создают условия для выполнения олимпиадных заданий в режиме онлайн-

тестирования.   

6.3. Очная форма проведения финального этапа Олимпиады в странах-участницах проекта реализуется 

на базе опорных пунктов (далее – ОП). ОП может быть открыт на базе образовательных организаций при 

соблюдении следующих условий:  

1) Осуществление внешнего контроля со стороны НОК за процедурой проведения финального этапа 

Олимпиады. 

2) Осуществление внешнего контроля над проведением процедуры оцифровки работ финалистов данного 

ОП. 

3) Заключение Договора с НОК. 

4) Наличие в образовательной организации финалистов и заявок на финальный этап, на базе которой 

открыт ОП.    

5) Обязательное участие финалистов из других образовательных организаций. 

6.4. Для проведения очного финального этапа НОКи стран-участниц Олимпиады вправе создавать:  

-  всепредметные опорные пункты (далее – ВОП), принимают финалистов-очников по всем предметам;  

- международные профильные площадки (далее – МПП) проводят дополнительное, профильное 

мероприятие. Образовательный компонент данного мероприятия должен соответствовать одному из трѐх 

профилей: физико-математическому, естественнонаучному, лингвистическому. МПП также вправе принимать 

финалистов-очников по всем предметам. Перечень МПП представлен в Таблице 1.  

 

Таблица 1   

 

№ 

Место проведения Профиль 

дополнительного 

мероприятия 

Организатор 

МПП 

Регистрация 

участников и 

проведение 

Олимпиады 

Проверка 

работ и 

подготовка 

протоколов 

Торжественное 

награждение 

1 Турция 

Анталия 

 

Естественно-

научный (биология, 

химия, география, 

природоведение)  

НОК Турции 

НОК России 

09.04.2015 

10:00 - 13:00 

10.04.2015 11.04.2015 

10:00 - 13:00 

2 Чехия 

Прага 

 

Лингвистический 

профиль 

(французский язык, 

немецкий язык, 

английский язык) 

НОК России 13.04.2016 

10:00 - 13:00 

14.04.2016 15.04.2016 

10:00 - 13:00 

3 Россия, Казань 

 

Естественно-

научный профиль 

(биология, химия, 

география, 

природоведение) 

НОК России 09.04.2016 

10:00 - 13:00 

10.04.2016 11.04.2016 

10:00 - 13:00 

4 Россия, 

Екатеринбург 

 

Лингвистический 

профиль 

(французский язык, 

немецкий язык, 

английский язык) 

НОК России 09.04.2016 

10:00 - 13:00 

10.04.2016 11.04.2016 

10:00 - 13:00 

5 Россия, Нижний Физико- НОК России 09.04.2016 10.04.2016 11.04.2016 
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6.5. НОК страны-участницы в зависимости от своих возможностей обеспечивает участие финалистов 

Олимпиады своей страны на одной или нескольких МПП, представленных в данном Положении. 

6.6. На всех ОП создаются Оргкомитеты, которые осуществляют подготовку и проведение финала на 

основе Правил проведения финального этапа и требований соблюдения конфиденциальности (Приложение 3). 

Оргкомитеты на местах разрабатывают программы проведения финального этапа, которые включают в себя 

открытие Олимпиады, инструктаж участников, выполнение олимпиадных заданий. Конверты с заданиями 

вскрываются непосредственно перед началом проведения финального этапа Олимпиады в присутствии 

комиссии, в состав которой входят Председатель Оргкомитета ОП, представители администрации 

образовательной организации, учителя-организаторы Олимпиады и независимые наблюдатели (представитель 

НОК и/или специалисты органа управления образованием). По окончании финального этапа работы участников 

собираются и передаются в Оргкомитет опорного пункта для оцифровки, которая проводится под контролем 

независимого наблюдателя по ранее утвержденному и размещенному на сайте Олимпиады графику.  

6.7. Программы МПП разрабатываются НОКами в соответствии с Планом проведения МПП, 

представленном в Таблице 2.  

 

Таблица 2. 

 
День проведения Наименование мероприятия Ответственная 

сторона 

Первый день Прибытие участников, экскурсионная программа. Дом Учителя УрФО 

Второй день Торжественное открытие XII Международной Олимпиады по 

основам наук. 

Проведение финального этапа Олимпиады. 

Экскурсия по образовательной организации. 

Неформальное общение обучающихся и педагогов. 

Проверка работ, подготовка протокола. 

НОК 

Дом Учителя УрФО 

Оргкомитет МПП 

Третий день Профильные мероприятия для обучающихся и педагогов на базе 

принимающих образовательных организаций.  

Подготовка и оформление наградных материалов. 

НОК 

Дом Учителя УрФО 

Оргкомитет МПП 

Четвертый день Церемония награждения финалистов XII Международной 

Олимпиады по основам наук. 

Торжественное закрытие Олимпиады 

НОК 

Дом Учителя УрФО 

Оргкомитет МПП 

 

Все программы пребывания финалистов на международных профильных площадках утверждаются 

МОК и публикуются на сайте АНО "Дом Учителя УрФО" не позднее 01 ноября 2015 г. 

Сроки пребывания участников на МПП определяются из расчета количества дней официального 

периода проведения олимпиады, сроков и условий реализации образовательной программы, а также дней, 

необходимых на проезд к месту проведения олимпиады и обратно, на адаптацию и акклиматизацию.  

6.9. МОК предоставляет Оргкомитету МПП следующие права:  

- формировать отдельные протоколы МПП; 

- проводить награждение победителей МПП. 

6.10. Результаты финалистов МПП вносятся в общий итоговый протокол.  

6.11. Каждый финалист в зависимости от желания, финансовых и иных возможностей вправе для 

участия в финальном этапе выбрать любую МПП. Сроки оформления заявки на участие в финальном этапе на 

Новгород 

 

математический 

профиль (физика, 

математика, 

информатика) 

10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 

6 Россия, Москва 

 

Физико-

математический 

профиль (физика, 

математика, 

информатика) 

НОК России 09.04.2016 

10:00 - 13:00 

10.04.2016 11.04.2016 

10:00 - 13:00 



АНО «Дом Учителя УрФО» 

Международная Олимпиада по основам наук 

 

АНО «Дом Учителя УрФО» 

Международная Олимпиада по основам наук 

 

 

МПП НОКи стран-участниц указывают в своих Положениях о проведении финального этапа. Формы подачи 

заявки будут размещены на сайте www.urfodu.ru.   

Все расходы, связанные с поездкой на МПП, оплачиваются родителями (законными представителями) 

учащихся, а также за счет использования различных финансовых источников, привлекаемых в соответствии с 

действующим законодательством стран-участниц проекта. 

Учителя и учащиеся, выезжающие на МПП, готовят презентацию своей образовательной организации 

(населенного пункта, региона) и приветствие другим участникам финального этапа. Форма презентации и 

приветствия определяется самостоятельно (презентация в слайдах, стихи, песни, сценки, проза и т. д.). Группам 

предоставляется возможность выступить на торжественном открытии финального этапа Олимпиады, либо на 

церемонии награждения финалистов МПП. 

Продолжительность выступления не более трѐх-четырѐх минут. В программе МПП предусмотрен 

обмен сувенирами и неформальное общение детей.  

6.12. Индивидуальные участники вправе выбрать любой ОП, который принимает финалистов-очников, 

заполнить в своѐм кабинете заявку и приехать в назначенное время в выбранный опорный пункт или выбрать 

заочную форму тестирования.    

 

7. Выбор предметов.  
Для тестирования в отборочном этапе учащийся может выбрать один, два и более предметов, которые 

он изучал в школе. Для участия в финальном этапе на МПП учащийся вправе выбрать только один предмет. 

Внутри своих стран НОКи самостоятельно регламентируют количество предметов, которое участник может 

выбрать для тестирования на базе ВОП. 

 

8. Олимпиадные задания.  
8.1. Олимпиадные задания разрабатываются предметной методической комиссией с учетом 

образовательного уровня учащихся школ стран-участниц Олимпиады. На методическую комиссию возлагается 

вся полнота ответственности за обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности на этапе 

подготовки этих заданий. Список членов предметных Методических комиссий в Приложении 4. Задания 

переводятся на языки стран-участниц Олимпиады. Участники Олимпиады всех стран-участниц выполняют 

одни и те же задания.    

8.2. Олимпиады по каждому предмету проводятся в честь ученых – наших современников, которые 

внесли весомый вклад в развитие науки, а также в честь известных деятелей культуры, искусства, 

общественной или политической жизни. В олимпиадные задания включены вопросы, связанные с их научными 

открытиями, творчеством и биографией. Информация об ученых размещена на сайте Олимпиады.  

 

Таблица 3 

 

Список 

ученых, в честь которых проводятся предметные олимпиады в 2015-2016 учебном году 

 
№ 

п/п 

Предмет Ученый 

1 Математика Михаил Леонидович Громов 

2 Информатика Александр Иванович Сенокосов  
3 Физика  Алексей Алексеевич Абрикосов  

4 Биология Мэй-Бритт Мозер и Эдвард Мозер 

5 Химия Александр Иванович Коновалов  
6 География и природоведение Артур Николаевич Чилингаров  

7 Немецкий язык Кристине Нѐстлингер  

8 Английский язык Илон Рив Маск   

9 Французский язык Даниэль Пеннак 

10. Музыка  Группа «ЧАЙФ» 

11. Изобразительное искусство  Виталий Михайлович Волович 
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9. Этапы и сроки проведения Олимпиады.  

Этапы и сроки проведения Олимпиады устанавливает Международный Оргкомитет. В приведѐнной 

ниже Таблице 4 указано количество этапов в странах-участницах проекта и сроки их проведения. 

 

Таблица 4 

 
Страна 1 этап (отборочный) 2 этап 3 этап (финальный) 

Россия 05 октября - 01 ноября 2015 16 ноября 2015 - 17 января 2016 09 - 10 апреля 2016 

Украина 11 января - 14 февраля 2016 Не проводится 09 - 10 апреля 2016 

Казахстан 14 октября - 14 ноября 2015 15 января - 15 февраля 2016 09 - 19 апреля 2016 

Турция 09  - 23 ноября 2015 Не проводится  09 - 10 апреля 2016 

Таджикистан 05 октября - 01 ноября 2015 16 ноября 2015 - 17 января 2016 09 - 10 апреля 2016 

Кыргызстан 05 октября - 01 ноября 2015 16 ноября 2015 - 17 января 2016 09 - 10 апреля 2016 

Болгария январь - февраль 2016 Не проводится 09 - 10 апреля 2016 

Беларусь 11 января - 14 февраля 2016 Не проводится 09 - 10 апреля 2016 

Чехия 09 - 23 февраля 2016 Не проводится 13 - 15 апреля 2016 

 

10. Подведение итогов и награждение.  

10.1. Отборочный этап.  
Во всех странах-участницах Олимпиады программа автоматически формирует протоколы результатов 

по каждому предмет/классу. После отборочного этапа каждый участник получает сертификат участника 

Олимпиады. Награждение участников отборочных этапов находится в ведении НОКов и регламентируется 

соответствующим Положением. Проходной балл для участия в финале вправе устанавливать только 

Международный Оргкомитет Олимпиады.  

10.2. Финальный этап.  

10.2.1. Награждение на МПП.  

Оргкомитеты МПП проводят мероприятия финального этапа в соответствии с пунктами 6.7. - 6.10. 

настоящего Положения. Оргкомитет МПП после формирования  и  опубликования протокола награждает  

финалистов  данной МПП  международными дипломами, степень которых определяется в зависимости от 

набранных баллов.  Финалистам МПП, набравшим от 55 баллов и выше, вручаются дипломы  I, II, III степеней 

за первое, второе, третье место соответственно и наградные  материалы установленного  образца.  Финалисты, 

набравшие  ниже 55 баллов, награждаются дипломами участника. Результаты  финалистов МПП включаются в 

итоговый  международный протокол очного финального этапа Олимпиады. 

Все финалисты Олимпиады, прибывшие на всепредметную МПП, делятся на две категории:  

1) Номинация «Профи». В данной номинации финалисты выполняют на МПП олимпиадные задания по 

профильным предметам и участвуют в профильных образовательных мероприятиях.  

2) Номинация «Эрудит». В данной номинации финалисты выполняют олимпиадные задания по 

непрофильным предметам и на добровольной основе принимают участие в профильных образовательных 

мероприятиях.    

Награждение медалями финалистов Олимпиады на МПП производится в номинации «Профи» и в 

номинации «Эрудит». При награждении учитываются следующие ситуации: 

1) Медали в каком-либо одном профильном предмете и в каком-либо одном непрофильном предмете 

разыгрываются при наличии в них не менее шести участников (кворум). При отсутствии кворума в одном 

предмете кворум достигается объединением предметов в профильном сегменте или объединением предметов в 

непрофильном сегменте. Награждение по профильному предмету и непрофильному предмету осуществляется 

независимо от класса и лиги на основании максимального балла.  

2) Если при объединении предметов кворум отсутствует (в профильном или непрофильном сегментах), 

то награждение в профильном или непрофильном сегментах осуществляется на основании простого списка 

финалистов независимо от класса и лиги на основании максимального балла.  

Условия награждения медалями:   

 Золотая медаль – максимальное количество баллов среди участников, но не менее 60 баллов.  

 Серебряная медаль – второй результат после максимального количества баллов, но не менее 60 баллов.  

 Бронзовая медаль – третий результат после максимального количества баллов, но не менее 60 баллов.  

 

10.2.2. Награждение на всепредметных опорных пунктах.  
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Результаты финального этапа Олимпиады   проверяются в течение одной недели со дня проведения 

финала и публикуются на сайте АНО «Дом Учителя УрФО» в форме предварительных национальных 

протоколов.  МОК рассматривает апелляции, возникшие по результатам проверки (отсутствие результатов 

участника в протоколе, сомнения в точности проверки, дисквалификация с обнулением результата и т.п.) в 

течение пяти дней после опубликования предварительных национальных протоколов. Апелляции принимаются 

только в письменном виде по форме, утвержденной Оргкомитетом Олимпиады. После работы с апелляциями 

МОК составляет окончательные списки победителей, призеров и участников Олимпиады, оформляет своѐ 

решение итоговыми международными протоколами и публикует их на сайте www.urfodu.ru.  

После опубликования итоговых протоколов апелляции не принимаются и никакие изменения в 

протоколах  не допускаются. 

10.2.3. Международные протоколы формируются исходя из результатов финалистов всех стран-

участниц очной и заочной форм финального этапа, по каждому предмету и лиге в отдельности.  

10.2.3.1. На основании международного итогового протокола очного финального этапа определяются 

победители среди финалистов-очников по лигам, предметам и классам, которые награждаются соответственно 

золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, степенными дипломами за первое, второе и третье место. 

Финалисты-очники, получившие менее 55 баллов, награждаются дипломами участников. Участники очного  

финального этапа награждаются следующим образом: 

 

Награда Условие 

Золотая медаль,  

Диплом  I  степени за первое место,  

Максимальное количество баллов 

среди участников, но не менее 60 баллов 

Серебряная медаль,  

Диплом I степени за второе место,  

Второй результат после максимального количества 

баллов, но не менее 60 баллов  

Бронзовая медаль,  

Диплом I степени за третье место,  

Третий результат после максимального количества 

баллов, но не менее 60 баллов 

Дипломы I, II, III cтепени  

«За решение трудных задач». 

Исходя из результатов 

 

Диплом участника. Ниже 55 баллов 

 

10.2.3.2. На основании международного итогового протокола заочного финального этапа 

определяются победители среди финалистов-заочников по лигам, предметам и классам, которые награждаются 

соответственно медалью победителя заочного финального этапа, степенными дипломами. Финалисты-

заочники, получившие менее 55 баллов, награждаются дипломами участников. Участники заочного финального 

этапа награждаются следующим образом: 

 
Награда Условие 

Медаль победителя заочного финального этапа,  

Диплом  I  степени за первое место. 

10%  от  максимального количества баллов 

среди участников, но не менее 60 баллов  

Дипломы II, III cтепеней   

«За решение трудных задач». 

Исходя из результатов 

 

Диплом участника. Ниже 55 баллов 

 

Учителя, подготовившие финалистов, награждаются грамотами, администрации образовательных 

организаций и родители (законные представители) участников – благодарственными письмами.  

10.2.3.3. На основании международных итоговых протоколов администрация образовательных 

организаций проводит торжественное награждение финалистов. Наградные материалы (медали, дипломы, 

грамоты учителям, благодарственные письма организаторам) отправляются в школы по адресам, указанным в 

кабинетах администраторов.  

 

11. Финансирование Олимпиады 

11.1. Финансирование Олимпиады производится за счет добровольных целевых взносов родителей 

учащихся, а также за счет использования различных финансовых источников, привлекаемых в соответствии с 
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действующим законодательством стран-участниц проекта. Учащийся, оплачивая добровольный целевой взнос, 

подтверждает своѐ участие в проекте, и соглашается с условиями Олимпиады, прописанными в Положениях.  

11.2. Целевые взносы поделены на две части. Первая часть остается в школе и расходуется на 

покрытие накладных расходов, связанных с организацией Олимпиады:  

  телефонные переговоры, Интернет; 

  распечатывание и тиражирование заданий, сертификатов, дипломов и грамот; 

 оплата труда оператора ПК, вносящего результаты участников с бумажных работ в ЭТК.  
Вторая часть целевого взноса перечисляется на счет национального организационного комитета 

Олимпиады.  

11.3. Определение стоимости участия в каждом этапе Олимпиады и в каждой стране-участнице 

проекта находится в компетенции НОК и регламентируется отдельными Положениями о проведении XII 

Международной Олимпиады по основам наук. Для каждого этапа установлен свой размер целевого взноса за 

участие в Олимпиаде по одному предмету. 

 

12. Контроль над соблюдением требований к проведению Олимпиады.  

12.1. Международный Оргкомитет вправе осуществлять контроль над соблюдением правил 

проведения отборочного и финального этапов Олимпиады. После проведения каждого этапа Олимпиады МОК 

проводит количественный и качественный анализ участников и их результатов. Информация с результатами 

анализа направляется в НОК.   

12.2. При установленных фактах нарушения правил проведения Олимпиады участники, классы и 

образовательные организации могут быть дисквалифицированы Международным или Национальным 

оргкомитетом.  

12.3. Дисквалифицируются с аннулированием результатов участники, обучающиеся в одной параллели 

одной учебной организации при условии, если совпали все ответы на все задания у всех участников.  

12.4. Дисквалифицированные участники, набравшие не менее 75% от максимально возможного числа 

баллов, а также все участники, результаты которых поставлены под сомнение, имеют право на повторное 

тестирование. Повторное тестирование проводится только очно и только в присутствии представителя МОК 

и/или НОК.    

12.5. МОК рассматривает апелляции по дисквалификации участника с аннулированием результата в 

течение пяти дней после опубликования предварительного международного протокола на сайте АНО "Дом 

Учителя УрФО". Апелляции принимаются только в письменном виде по форме, утвержденной Оргкомитетом 

Олимпиады. По окончании указанного срока апелляции не принимаются. 

 


