РЕГЛАМЕНТ
Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири»
1. Общие положения
1.1. Отборочный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (комплексу предметов) проводится в следующих формах:
Предмет/комплекс предметов
Форма проведения
Биология
Заочная, тестирование
География
Заочная, тестирование
1
География/история/иностранные языки
Заочная, тестирование
ИЗО
Заочная, тестирование
Иностранные языки (английский язык, франЗаочная, тестирование
цузский язык)
Информатика
Заочная, тестирование
Информатика/математика
Очная, решение задач
История/литература/обществознание
Заочная, тестирование
Математика
Заочная, тестирование
ОБЖ/обществознание
Заочная, тестирование
Обществознание
Заочная, тестирование
Психология
Заочная, тестирование
Физика
Заочная, тестирование
Математика2
Физика/математика
Очная, решение задач
Физика/химия
Очная, решение задач
Черчение
Заочная, тестирование
Экономика/обществознание
Заочная, тестирование
1.2. Отборочный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (комплексу предметов) проводится в соответствии с графиком проведения отборочного этапа Олимпиады (Приложение 1), который утвержда-
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– на выбор

ется ежегодно до 01 октября текущего года и публикуется на официальном
сайте Олимпиады.
1.3. Имеющиеся результаты по предмету/комплексу предметов отборочного этапа Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири» могут быть учтены в других
предметных олимпиадах, которые указаны в графике проведения (Приложение 1).
1.4. Заключительный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (комплексу предметов) проводится в очной форме.
1.5. Заключительный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (комплексу предметов) проводится в соответствии с графиком проведения заключительного этапа Олимпиады, публикуемом на официальном сайте Олимпиады.

2. Задания Олимпиады
2.1. Задания для каждого из этапов Олимпиады разрабатываются Методической комиссией Олимпиады на основе примерных основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования в
количестве, утверждаемом председателем Оргкомитета Олимпиады, и содержат тестовые задания, нестандартные задачи и вопросы соревновательного характера.
2.2. Задания для очной и заочной формы участия в отборочном этапе
являются методически едиными и равнозначными, в каждом варианте обязательно должны быть представлены задания разных типов и по разным разделам примерных основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования по соответствующему общеобразовательному предмету (комплексу предметов). Для проведения заключительного
этапа Олимпиады (очная форма) в каждом пункте ее проведения в соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком проведения
Олимпиады составляются отдельные комплекты заданий Олимпиады.

3. Регистрация участников Олимпиады
3.1. Перед началом отборочного этапа Олимпиады проводится регистрация участников.
3.2. Регистрация участников очного и заочного отборочного этапа
Олимпиады проходит на официальном сайте Олимпиады (ссылка на страницу регистрации – irkolimp.ru).
3.3. При регистрации участник Олимпиады личной подписью в Анкете
участника (при очном участии в Олимпиаде) (Приложение 2) и вводом персональных данных в регистрационную форму (при заочном участии в Олимпиаде) подтверждает факт ознакомления с:
3.3.1. Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267;
3.3.2. Положением Открытой региональной межвузовской олимпиады
школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири»;

3.3.3. Настоящим Регламентом.
3.4. При регистрации участник Олимпиады и один из его родителей
(законных представителей) на добровольной основе дают согласие на предусмотренную законодательством Российской Федерации обработку персональных данных участника (сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию), а также на публикацию его олимпиадной работы,
в том числе в сети Интернет. Данное согласие подтверждается личной подписью участника в Анкете участника, личной подписью родителя (законного
представителя) в Заявлении о согласии на обработку персональных данных и
действует в течение всего срока проведения Олимпиады в текущем учебном
году, а также в течение года с момента завершения Олимпиады (Приложение
3).
3.5. Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица, желающие принять участие в Олимпиаде, не допускаются к участию в Олимпиаде.

4. Особенности проведения этапов Олимпиады школьников
4.1. Особенности проведения этапов Олимпиады по предмету (комплексу предметов) представлены в Регламентах предметных олимпиад.
4.2. Результаты отборочного, заключительного этапов Олимпиады
публикуются на официальном сайте Олимпиады, не позднее 10 рабочих дней
после окончания этапа.

5. Подача и рассмотрение апелляции участников Олимпиады
школьников
5.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляции участников Олимпиады школьников представлены в Приложении 4 к настоящему Регламенту.

6. Подведение итогов Олимпиады, награждение
6.1. После проверки работ, проведения апелляций и утверждения результатов оргкомитетом Олимпиады, составляются окончательные списки
победителей и призеров Олимпиады.
6.2. Решение оргкомитета оформляется протоколом.
6.3. Информация о дате, месте, времени вручения дипломов победителям и призерам Олимпиады размещается на официальном сайте Олимпиады.
6.4. Дополнительные баллы определяются образовательной организацией
высшего образования в соответствии с правилами приема.

Приложение 1
График проведения предметных олимпиад
Образовательная организация

Предмет

Название олимпиады

ФГБОУ ВО «БГУ» Финансовоэкономический факультет

Экономика/ обществознание

ФГБОУ ВО «БГУ» Кафедра страхования и управления рисками

Экономика/ обществознание

Финансовая грамотность для
школьников
Финансовая грамотность для студентов профессиональных учреждений

ФГБОУ ВО «БГУ» Кафедра мировой экономики и международного
бизнеса
ФГБОУ ВО «БГУ» Русскофранцузский факультет
ФГБОУ ВО «БГУ» Кафедра экономики предприятия и предпринимательской деятельности
ФГБОУ ВО «БГУ» Кафедра экономики труда и управления персоналом

Регистрация

Дата проведения отборочного этапа

Дата проведения
очного этапа

01.12.2017-13.01.18

18.12.17-15.01.18

23.01.2018

Январь -март

Январь -март

Март

География/ история/ иностранные языки

Олимпиада по Зарубежному страноведению и иностранным языкам

10.11.17-27.11.2017

10.11.17-27.11.2017

01.12.2017

Французский язык

Межшкольная олимпиада по французскому языку

08.01.201812.02.2018

08.01.201812.02.2018

17.02.2018

Экономика/ обществознание

Олимпиада по экономике и основам предпринимательства

08.01.201812.03.2018

08.01.201812.03.2018

17.03.2018

Обществознание

Олимпиада по управлению персоналом для студентов СПО

08.01.201813.04.2018

08.01.201813.04.2018

21.04.2018

ФГБОУ ВО «БГУ» Кафедра экономики и управления инвестициями и
недвижимостью

ОБЖ/обществознание

Олимпиада по энергосбережению и
жилищной грамотности» совместно
с Фондом содействия реформирования ЖКХ г. Москва

Январь-март

Январь-март

ФГБОУ ВО
«ИРНИТУ»

Физика/ математика
Информатика/математика
Физика/химия

«Политехник-2017»

20.11.201715.12.2017

17.12.2017

08.04.2018

Информатика

Компьютерный дизайн и компьютерная графика

01.12.17- 25.12.2017

17.03.2018.

Черчение

Инженерный дизайн

15.11.201720.12.2017
15.11.201720.12.2017
15.11.201720.12.2017
12.02.201823.03.2018

01.12.17- 25.12.2017

17.03.2018

01.12.17- 25.12.2017

17.03.2018

ФГБОУ ВО
«ИрГУПС»
ФГБОУ ВО
«ИрГУПС»
ФГБОУ ВО
«ИрГУПС»
ФГБОУ ВО «ИГУ»
Кафедра педагогики
ФГБОУ ВО «ИГУ»
Кафедра изобразительного искусства и методики

Физика
Математика
История/ литература/ обществознание
ИЗО

Геонаука
Гуманитарная олимпиада для
школьников
Олимпиада для школьников по
изобразительному искусству «Живопись»

04.12.201722.12.2017

12.02.2018-23.03.2018

Апрель

31.03.2018

04.12.2017-22.12.2017
16.02. 2018

ФГБОУ ВО «ИГУ»
Кафедра иностранных языков и
лингводидактики
ФГБОУ ВО «ИГУ»
Кафедра психологии образования и
развития личности
ФГБОУ ВО «ИГУ»
Кафедра географии, безопасности
жизнедеятельности и методики
ФГБОУ ВО «ИГУ»
Кафедра естественнонаучных дисциплин
ФГБОУ ВО «ИГУ»
Кафедра математики и методики
обучения математике
ФГБОУ ВО «ИГУ»
Кафедра математики и методики
обучения математике

Английский язык

Олимпиада для школьников по
английскому языку «Навстречу
миру»

15.01.201814.02.2018

15.01.2018-28.02.2018

Психология

Олимпиада по психологии для
старшеклассников

Январь-февраль

Февраль

Апрель

География

Олимпиада среди школьников
«Географический Олимп»

Апрель

Апрель

Май

Биология

Биолого-экологическая олимпиада
для учащихся 11 классов учреждений общего и дополнительного
образования экологобиологического профиля

05.02.201831.03.2018

05.02.2018-31.03.2018

06.04.20187.04.2018

Математика

Олимпиада по математике для обучающихся 7-8 классов

27.11.201702.12.2017

01.12.2017-02.12.2017

Январь

Математика

Олимпиада по математике среди
обучающихся 5-6 классов

Ноябрь

Ноябрь

13.04.201814.04.2018

28.03. 2018

Приложение 2
Анкета участника открытой региональной межвузовской олимпиады школьников
Иркутской области «Золотой фонд Сибири»
___________________________________________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________________________________
(имя

_____________________________________________________________________________
(отчество)

_____________________________________________________________________________
(дата рождения)

_____________________________________________________________________________
(обучающийся (класс, курс))

_____________________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

_____________________________________________________________________________
(населенный пункт, где находится образовательная организация)

_____________________________________________________________________________
(полное наименование олимпиады)
____________________________________________________________________________________
_
(профиль олимпиады)
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. наставника, подготовившего участника олимпиады, место работы, должность, ученая
степень)

____________________________________________________________________________________
(контактный телефон (мобильный))
____________________________________________________________________________________
(e-mail)
____________________________________________________________________________________
(источник, из которого вы узнали об открытой региональной межвузовской олимпиаде
школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири»)

_______________
(подпись)

____________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,__________________________________________________________________________________
проживающий по адресу ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Документ удостоверяющий личность __________________________________________________
серия _______ № _________________ выдан _____________________________________________
_________________________________________________________________
дата выдачи __________________
Дата рождения «_______»______________20___г.
Настоящим даю свое согласие Организационному комитету открытой региональной межвузовской олимпиады школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири» на обработку и использование моих персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона
от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, включающих фамилию, имя, отчество, дату
рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты, место учебы, в целях проведения организационных мероприятий в связи с участием в открытой региональной межвузовской олимпиады школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири» 2017-2018 учебного года.
Организационный комитет вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие организации.
Срок хранения моих персональных данных составляет два календарных года. Передача моих
персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только в рамках работы Оргкомитета (передача в Российский совет олимпиад школьников, оформление приглашений, отчетов).
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Дата: «_______»______________20___г.
Подпись: ________________________

/_______________________/
расшифровка подписи

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(обязательно к заполнению для несовершеннолетних участников Олимпиады):
Я,____________________________________________________________________________
Проживающий по адресу_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
«_____»________ ________ года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса
РФ3.
Настоящим даю свое согласие Организационному комитету открытой региональной межвузовской олимпиады школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири» на обработку и использование персональных данных
___________________________________________________________________________
Дата: «_______»______________20___г.
3

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, ст. 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об
опеке и попечительстве».

Подпись: ______________________

/_______________________/
Приложение 4

Порядок подачи и рассмотрения апелляций участников открытой региональной
межвузовской олимпиады школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири»
1. Общие положения
1.1. Апелляция – это письменное заявление участника открытой региональной
межвузовской олимпиады школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири» (далее
– Олимпиады) (Приложение 5) о нарушении Регламента проведения Олимпиады либо о
несогласии с результатами Олимпиады.
1.2. Апелляция проводится Апелляционной комиссией. Апелляционная комиссия
создается по всем предметам и/или комплексам предметов, по которым проводится
Олимпиада. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых
требований при оценке работ участников Олимпиады, разрешения спорных вопросов и
защиты прав участников Олимпиады, в соответствии с Порядком проведения олимпиад
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267.
1.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 04.04.2014
№ 267, Положением об Олимпиаде, Регламентом проведения Олимпиады, настоящим
Порядком и иными нормативными актами, регламентирующими деятельность Апелляционной комиссии.
1.4. Председателем Апелляционной комиссии является Председатель Организационного комитета Олимпиады.
1.5. Персональный состав и структура Апелляционной комиссии по предмету
и/или комплексу предметов формируется Организационным комитетом и утверждается
Председателем Организационного комитета. В состав Апелляционной комиссии по предмету и/или комплексу предметов могут включаться члены Организационного комитета,
Методической комиссии, Жюри Олимпиады (не менее 3 (трех) человек), а также эксперты, не являющиеся членами вышеназванных органов, обладающие необходимой квалификацией и знаниями в соответствующей области.
2. Организация работы Апелляционной комиссии
2.1. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:
2.1.1. принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады;
2.1.2. представляет проект решения по результатам рассмотрения апелляций участников
Олимпиады на утверждение Организационному комитету Олимпиады;
2.1.3. информирует участника Олимпиады, подававшего апелляцию, или его родителей
(законных представителей) о принятом решении по апелляции после утверждения указанного решения Организационным комитетом Олимпиады.
2.2. Решения Апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от списочного состава комиссии при наличии кворума (не менее 3 (трех) членов Апелляционной
комиссии). В случае равенства голосов председатель Апелляционной комиссии имеет
право решающего голоса. Решения Апелляционной комиссии утверждаются Организационным комитетом Олимпиады. Решения Апелляционной комиссии, утвержденные Организационным комитетом Олимпиады, являются окончательными и пересмотру не подлежат.
2.3. Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение 6), который подписывается Председателем и членами Апелляционной комиссии, присутствовавшими при рассмотрении апелляции. Оформленное протоколом решение Апелляционной
комиссии после утверждения Организационным комитетом Олимпиады доводится до
сведения участника Олимпиады посредством опубликования на официальном сайте
Олимпиады.

2.4. Протоколы апелляции передаются Жюри для внесения соответствующих изменений
в протоколы результатов Олимпиады.
3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
3.1. Апелляцией на нарушение Регламента проведения Олимпиады является аргументированное письменное заявление с указанием конкретных фактов, являющихся, по
мнению заявителя, нарушениями Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267, Положения об Олимпиаде
и/или Регламента проведения Олимпиады. Апелляция на нарушение Регламента проведения Олимпиады подается участником Олимпиады в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания проведения соответствующего этапа Олимпиады по предмету и/или комплексу предметов.
3.2. Апелляция по результатам заключительного этапа Олимпиады проводится по
личному заявлению участника, которое принимается к рассмотрению Организатором в
течение 3-х дней после объявления результатов данного этапа. Апелляция проводится
Апелляционной комиссией на следующий день. Апелляции по результатам отборочного
этапа Олимпиады не рассматриваются.
3.3. Апелляционное заявление (апелляция) подается на имя Председателя Организационного комитета Олимпиады участником Олимпиады лично. Апелляции от иных
лиц, в том числе от родственников участников Олимпиады, не принимаются и не рассматриваются.
3.4. Участник заключительного этапа Олимпиады имеет право ознакомиться со
своей работой при подаче апелляции одним из следующих способов:
3.4.1. в очной форме:
при проведении показа работ в очной форме письменная работа, выполненная участником в ходе заключительного этапа Олимпиады, предоставляется ему в определенных Организационным комитетом Олимпиады помещениях уполномоченным представителем, в
присутствии которого и осуществляется ознакомление с работой.
3.4.2. в заочной (дистанционной) форме:
при проведении показа работ в заочной (дистанционной) форме письменная работа, выполненная участником в ходе заключительного этапа Олимпиады, предоставляется ему
посредством направления ее отсканированной копии на адрес электронной почты участника заключительного этапа Олимпиады.
3.5. Апелляции, поступившие по истечении установленного для подачи участниками Олимпиады соответствующих апелляционных заявлений периода, не рассматриваются.
3.6. Форма подачи апелляции может быть, как очной, так и заочной. Очная форма
предполагает личное представление апелляции участником Олимпиады. Заочная форма
предполагает представление апелляции через операторов почтовой связи общего пользования либо по электронной почте. Датой подачи апелляции через операторов почтовой
связи общего пользования считается дата поступления почтового отправления в Организационный комитет Олимпиады, указанная на почтовом штемпеле. Организационный комитет Олимпиады не несет ответственность за задержку доставки почтовой корреспонденции. Апелляции, подаваемые через операторов почтовой связи общего пользования,
направляются участниками по адресу организатора. Апелляции, подаваемые участниками в заочной форме (по электронной почте на адрес olimp@bgu.ru), представляют собой
отсканированную копию оригинала апелляционного заявления (апелляции) участника.
3.7. Рассмотрение апелляции не является новым или дополнительным испытанием.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение процедуры проведения Олимпиады в соответствии с установленными требованиями, проверки письменной работы
участника Олимпиады в соответствии с утвержденными критериями, а также отсутствие
счетной ошибки при оценивании письменной работы участника Олимпиады.

3.8. Рассмотрение апелляции проводится в Иркутске в помещениях организатора.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться
в том, что его работа оценена в соответствии с установленными критериями, порядок
проведения Олимпиады соответствует Регламенту проведения Олимпиады.
3.9. Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Для этого он должен прибыть к месту рассмотрения апелляции в день работы Апелляционной комиссии, иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С несовершеннолетним участником олимпиады (до 18 лет) при рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей. Для этого родители
или законные представители должны иметь при себе документы, подтверждающие это
право и удостоверение личности.
3.10. В случае если участник Олимпиады по тем или иным причинам не явился на
рассмотрение апелляции, ее рассмотрение проводится без его участия членами Апелляционной комиссии.
3.11. При проведении апелляции по результатам заключительного этапа Олимпиады рассмотрение апелляции проводится в соответствии с п. 3.10 настоящего Регламента.
При этом проводится проверка работы в целом, а не отдельной её части, по которой подается апелляционное заявление. Черновики, использованные при выполнении заданий
Олимпиады, в качестве материалов апелляции не рассматриваются. За факт подачи апелляции количество баллов не может быть уменьшено.
3.12. По результатам рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия может
принять одно из следующих решений:
3.12.1. о сохранении количества набранных баллов без изменений;
3.12.2. об увеличении количества набранных баллов;
3.12.3. об уменьшении количества набранных баллов.
3.13. В случае принятия решения об увеличении или об уменьшении количества
набранных баллов Апелляционная комиссия рекомендует Организационному комитету
Олимпиады утвердить изменения баллов, а при необходимости, степень диплома участника Олимпиады.

Приложение 5
Председателю
Центрального Оргкомитета
Открытой региональной
межвузовской олимпиады школьников
Иркутской области
«Золотой фонд Сибири»
А.П. Хоменко
от___________________________
_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АПЕЛЛЯЦИЮ
Прошу рассмотреть приведенные мною решения и указанные мною ответы к заданиям:
№ ___________________________________________________________________
моей олимпиадной работы.
Считаю, что______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
«___» __________ 20__г.
____________________
(подпись участника)
----------------------------------------------- ----------------ПРОТОКОЛ
решения апелляционной комиссии
Рассмотрены заявление участника на проведение апелляции, решения и ответы к заданиям
олимпиадной работы, указанные в заявлении.
В ходе рассмотрения работы принято решение: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Апелляцию отклонить, апелляцию принять по задачам № с изменением баллов: по задаче
№ ___ с ____ баллов на _____ баллов, и т.д.. Итоговая оценка работы ____ баллов)
Апелляцию провел ______________________________________________________
(ФИО, должность, подпись)
С решением комиссии ознакомлен.
«___» ___________ 20___г.

________________________
(подпись участника)

