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1. Общие положения
1.1. Олимпиада осуществляется в рамках научно-образовательной
деятельности Иркутского государственного университета в соответствии с
Положением об Открытой региональной межвузовской олимпиаде
школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири»
1.2. Настоящий Регламент проведения Сибирской гуманитарной
олимпиады (далее – Регламент) разработан в соответствии с Порядком
проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 04.04.2014 № 267 (далее – Порядок проведения олимпиад
школьников).
2. Порядок проведения
2.1 Олимпиада проводится в два этапа.
 первый (отборочный) этап является дистанционным этапом;
 второй (заключительный) этап – очный этап.
2.2. Дистанционный этап проводится в форме выполнения олимпиадных
заданий в on-line формате с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). Второй
(заключительный) этап проводится в очной форме.
2.3. Принять участие в олимпиадных состязаниях дистанционного этапа
можно в любом регионе при наличии компьютера, имеющего доступ к сети
«Интернет».

2.4. Конкретные сроки проведения этапов Олимпиады, адрес проведения
олимпиадных состязаний заключительного этапа, расписание и
продолжительность состязаний устанавливаются ежегодно решением
Организационного комитета Олимпиады (далее – Оргкомитет).
2.5. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется
посредством публикации информации в сети «Интернет» на странице
Олимпиады в электронном ресурсе мероприятия на образовательном портале
ФГБОУ ВО «ИГУ» «BELCA»:
http://belcanext.isu.ru/course/view.php?id=2331.
2.6. По результатам дистанционного этапа будет проведен отбор лидеров
(минимальное количество баллов для прохождения в очный тур – 90),
которые будут приглашены к участию в очном туре Олимпиады (31 марта
2018 г.)
2.7. Количество победителей Очного этапа Олимпиады не должно превышать
5 процентов от общего фактического числа участников Олимпиады.
2.8. Победителю Олимпиады вручается диплом победителя Олимпиады
(диплом I степени), призерам Олимпиады – дипломы призеров Олимпиады
(дипломы II и III степени).
2.9. Апелляция по результатам проведения Олимпиады не предусмотрена.
3. Регистрация участников
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются школьники, прошедшие
регистрацию.
3.2. Регистрация проводится дистанционно в сети «Интернет» на странице
Олимпиады в электронном ресурсе мероприятия на образовательном портале
ФГБОУ ВО «ИГУ» «BELCA»:
http://belcanext.isu.ru/course/view.php?id=2331.
3.3. При регистрации каждый участник должен указывать свои персональные
данные (в том числе фамилию, имя, отчество) русскими буквами.
3.4. Участники Дистанционного тура Олимпиады обязаны предоставить в
Оргкомитет согласие на обработку персональных данных в электронной
форме. Бланк документа, размещенного в ресурсе мероприятия
(http://belcanext.isu.ru/course/view.php?id=2331) в разделе «Информационный
блок» необходимо распечатать, заполнить от руки и, подписав,
отсканировать и прикрепить при заполнении анкеты участника.
3.5. По итогам регистрации каждый участник получает регистрационный
номер, 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.
3.6. 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 Оргкомитетом не принимаются и
не рассматриваются.
3.7. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо
обращаться по телефону +9501313407 и по электронной почте
helen168@ya.ru.

