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осуществляющие деятельность в сфере образования, с которыми заключены Соглашения 

о сотрудничестве в области образования и профориентационной работы. Список 

площадок публикуется на официальном сайте Олимпиады в сети Интернет. 

1.7. Для обеспечения единого информационного пространства создана страница 

Олимпиады на официальном сайте Приемной комиссии БГТУ «ВОЕНМЕХ» по адресу: 

priem.voenmeh.ru/oto и электронная почта Организационного комитета (далее – 

Оргкомитет) Олимпиады oto@voenmeh.ru 

1.8. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября 

по 1 апреля и включает в себя два этапа:  

 первый (отборочный) этап проводится в заочной форме; 

 второй (заключительный) этап проводится в очной форме и (или) с 

применением дистанционных образовательных технологий на территории  

БГТУ «ВОЕНМЕХ» и на региональных площадках Олимпиады. 

1.9. Олимпиада проводится по трем направлениям: физика, математика, 

информатика и программирование. Направления Олимпиады соответствуют 

общеобразовательным предметам. Задания Олимпиады составлены на основе примерных 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. 

1.10. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 8-11 классов (не младше 12 лет) по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные 

образовательные программы за рубежом. 

1.11. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.12. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

1.13. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств БГТУ 

«ВОЕНМЕХ», спонсорских взносов, целевых программ, а также иных средств. 
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2. Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады 

2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады 

создаются Оргкомитет, председателем которого является Первый проректор БГТУ 

«ВОЕНМЕХ», рабочая группа из числа сотрудников университета, методическая 

и апелляционная комиссии, жюри. Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» приказом утверждает их 

состав и полномочия. 

2.2. Оргкомитет, рабочая группа, методическая и апелляционная комиссии, жюри 

Олимпиады формируются из профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

вуза. Одновременное членство лиц в методической комиссии, жюри и апелляционной 

комиссии не допускается. 

2.3. Регламент проведения Олимпиады (далее – Регламент) БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

определяет самостоятельно в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.04.2014 №267 «Об утверждении Порядка проведения 

олимпиад школьников», зарегистрированным Министерством юстиции РФ 

(регистрационный № 32694 от 17.06.2014). Регламент подготавливается Оргкомитетом 

ежегодно. 

2.4. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах 

является открытой, публикуется в средствах массовой информации и на официальном 

сайте Олимпиады в сети Интернет.  

2.5. Оргкомитет Олимпиады:  

 разрабатывает и утверждает Регламент; 

 утверждает календарный план Олимпиады; 

 утверждает материалы олимпиадных заданий;  

 определяет количество баллов, необходимое для участия в последующих этапах 

Олимпиады; 

 формирует рабочую группу для организации Олимпиады; 

 формирует составы методической и апелляционной комиссии, жюри 

Олимпиады; 

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады и осуществляет надзор 

за ее проведением; 

 утверждает результаты Олимпиады, в т.ч. списки победителей, призеров 

и участников Олимпиады;  

 доводит утвержденные результаты Олимпиады до сведения участников 

Олимпиады;  
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 выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады; 

 обобщает и рассматривает предложения по совершенствованию проведения  

и обеспечения Олимпиады;  

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий и работ участников;  

 заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своем 

участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках и местах проведения Олимпиады, 

а также о настоящем Положении, Порядке, Регламенте, условиях и требованиях 

по проведению Олимпиады;  

 обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших 

о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

лиц, заявивших о своем 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;  

 формирует отчет об организации и проведении Олимпиады, публикует на своем 

официальном сайте или официальном сайте Олимпиады в сети Интернет списки 

победителей и призеров олимпиады; 

 публикует на официальном сайте Олимпиады в сети Интернет олимпиадные 

работы победителей и призеров Олимпиады с указанием персональных данных 

участников Олимпиады; 

2.6. Методическая комиссия: 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий;  

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий Олимпиады; 

 вносит предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным 

с совершенствованием организации проведения и методического обеспечения 

Олимпиады;  

 члены комиссии могут привлекаться к рассмотрению конфликтных ситуаций, 

возникающих при проведении Олимпиады.  

2.7. Жюри: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения учащимися заданий 

Олимпиады; 

 проводит анализ выполненных заданий участниками Олимпиады; 

 вносит предложения в методические комиссии по вопросам, связанным 

с разработкой заданий Олимпиады; 



 

5 

 члены жюри могут привлекаться к рассмотрению конфликтных ситуаций, 

возникающих при проведении Олимпиады.  

2.8. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции участников Олимпиады 

поданные участниками по результатам первого (отборочного) и второго 

(заключительного) этапов, и действуют в соответствии с Регламентом и Положением 

Олимпиады.  

3. Порядок участия в Олимпиаде 

3.1. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде, до начала 

Олимпиады подтверждает ознакомление с Порядком, настоящим Положением, 

Регламентом, условиями и требованиями по проведению Олимпиады и представляет 

организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также олимпиадной 

работы, в том числе в сети Интернет. 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего 

о своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает ознакомление 

с Порядком, настоящим Положением Регламентом, условиями и требованиями 

по проведению Олимпиады и представляет организатору Олимпиады согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) 

 он является, а также олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет. 

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о персональных данных. 

3.2. До начала соответствующего этапа Олимпиады Оргкомитет проводит 

инструктаж участников Олимпиады – информирует об условиях и требованиях 

по проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также 

о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

3.3. Во время проведения Олимпиады участники соблюдают Порядок, настоящее 

Положение, Регламент, условия и требования по проведению Олимпиады и следуют 

указаниям представителей организатора Олимпиады. Во время проведения Олимпиады 

участникам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 

и иные средства хранения и передачи информации, за исключением средств, разрешенных 

Оргкомитетом Олимпиады в Регламенте, условиях и требованиях 
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 по проведению Олимпиады, и специальных технических средств для участников 

Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

3.4. Принять участие в первом (отборочном) этапе Олимпиады возможно одним 

из двух способов (электронная регистрация в Личном кабинете, с прохождением 

электронного тестирования или заполнение распечатанной Анкеты участника, 

с последующей ее отправкой в Оргкомитет): 

3.4.1. Электронная регистрация – создание Личного кабинета на портале 

exam.voenmeh.ru с дальнейшим прохождением тестирования: 

 для регистрации и участия в Олимпиаде необходимо заполнить электронную 

анкету (все графы обязательны к заполнению) и, таким образом, создать Личный кабинет; 

 после успешной регистрации, у участника появится возможность прохождения 

тестирований по каждому из трех направлений олимпиады, тестирования соответствуют 

выбранному участником классу (8-11); 

 зарегистрироваться в Личном кабинете и пройти тестирования необходимо  

в сроки проведения этапа; 

 допускается одновременное участие одного участника в Олимпиаде по трем 

направлениям (физика, математика, информатика и программирование); 

 на прохождение тестирования по каждому из направлений дается одна 

попытка. 

3.4.2. Заполнение распечатанной Анкеты участника, с последующей ее отправкой в 

Оргкомитет: 

 необходимо распечатать и заполнить Анкету участника (далее – Анкета), 

внести в нее ответы по выбранному направлению (все графы обязательны к заполнению); 

 Анкета отправляется ее на электронную почту Оргкомитета Олимпиады  

в сроки проведения этапа или передать лично в Отдел профориентационной работы  

и довузовской подготовки БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по адресу: 

г. Санкт-Петербург, 1-ая Красноармейская д.13б (Приемная комиссия); 

 допускается одновременное участие одного участника в Олимпиаде по трем 

направлениям (физика, математика, информатика и программирование); в таком случае 

заполняется три Анкеты (по Анкете на направление). 

3.5. При прохождении первого (отборочного) этапа Олимпиады не допускается: 

 заполнение нескольких Анкет одним и тем же участником Олимпиады  

по одному и тому же направлению; 

 заполнение Анкеты и одновременное прохождение тестирования одним  

и тем же участником Олимпиады по одному и тому же направлению. 
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 одновременное заполнение Анкеты и прохождение тестирования одним и тем 

же участником Олимпиады по одному и тому же направлению; 

3.6. К участию во втором (заключительном) этапе Олимпиады допускаются 

победители и призеры первого (отборочного) этапа. 

3.7. Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме  

и (или) с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих  

в режиме реального времени идентификацию личности участников заключительного 

этапа олимпиады и контроль соблюдения ими условий и требований по проведению 

олимпиады, установленных организатором олимпиады. Заключительный этап по каждому 

профилю олимпиады проводится в один и тот же день во всех местах его проведения  

в очной форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий. 

3.8. Победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в форме семейного образования или самообразования, а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы за рубежом, к участию в Олимпиаде 

допускаются, минуя ее первый (отборочный) этап. 

3.9. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка, настоящего Положения, 

Регламента, условий и требований по проведению Олимпиады Оргкомитет вправе удалить 

данного участника из аудитории, при этом он лишается права на дальнейшее участие  

в Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. 

3.10. На каждом из этапов Олимпиады участник имеет право подать не более одной 

апелляции по каждому из направлений (физика, математика, информатика  

и программирование). Апелляция подается совершеннолетним участником Олимпиады 

или его законным представителем, если участник не достиг возраста 18 лет. 

4. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

4.1. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

4.2. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем оценивания 

зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников на основании 

рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной жюри Олимпиады  

на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных 

заданий с учетом результатов апелляции. 
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4.3. Победители и призеры второго (заключительного) этапа Олимпиады 

признаются победителями и призерами Олимпиады. 

4.4. Количество победителей и призеров первого (отборочного) этапа Олимпиады 

не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа участников первого 

(отборочного) этапа Олимпиады.  

4.5. Количество победителей второго (заключительного) этапа Олимпиады  

не должно превышать 8% от общего фактического числа участников второго 

(заключительного) этапа Олимпиады. Общее количество победителей и призеров второго 

(заключительного) этапа Олимпиады не должно превышать 25% от общего фактического 

числа участников второго (заключительного) этапа Олимпиады.  

4.6. Количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады по 

соответствующему профилю олимпиады, являющихся обучающимися 11 класса, не 

должно превышать 300 человек. 

4.7. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей Олимпиады 

(диплом I степени); призерам Олимпиады – дипломы призеров Олимпиады (дипломы II  

и III степени); по решению Оргкомитета Олимпиады участникам, явившимся на второй 

(заключительный) этап Олимпиады, но не ставшими победителями и призерами, могут 

вручаться сертификаты участника Олимпиады. 
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Модератор Олимпиады – лицо, назначенное ответственным за проведение 

дистанционной Олимпиады, осуществляющее помощь в проведении и организации 

Олимпиады; 

Олимпиада – Оборонно-техническая олимпиада БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова; 

Оргкомитет – организационный комитет Олимпиады; 

ПК – персональный компьютер участника; 

Положение – нормативно-правовой акт, описывающий и определяющий правила 

проведения Олимпиады; 

Порядок проведения олимпиады – приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.04.2014 №267 «Об утверждении Порядка проведения 

олимпиад школьников», зарегистрированным Министерством юстиции РФ 

(регистрационный № 32694 от 17.06.2014); 

Председатель Оргкомитета – председатель организационного комитета 

Олимпиады; 

Регламент – правила, регулирующие проведение Олимпиады; 

Согласие – бланк согласия участника на обработку персональных данных; 

Участник – обучающийся 8-11 классов (не младше 12 лет) по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы за рубежом, принимающий участие 

в Оборонно-технической олимпиаде; 

СДО – система дистанционного образования; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

4. Общие правила проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится по трем направлениям: физика, математика, 

информатика и программирование. 

4.2. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 

1 апреля и включает в себя два этапа:  

 первый (отборочный) этап; 

 второй (заключительный) этап. 

4.3. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

4.4. Оргкомитет обеспечивает соблюдение единых правил и норм проведения 

Олимпиады. 
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4.5. Ответственный за проведение Олимпиады назначается приказом ректора. 

4.6. Оргкомитет назначает ответственных лиц из числа сотрудников Университета 

за проведение Олимпиады в очном формате и модерацию – дистанционного проведения 

Олимпиады. 

4.7. Для обеспечения единого информационного пространства создана страница 

Олимпиады на официальном сайте Приемной комиссии БГТУ «ВОЕНМЕХ» по адресу: 

priem.voenmeh.ru/oto и электронная почта Оргкомитета Олимпиады oto@voenmeh.ru. 

4.8. Проведение Олимпиады включает: 

4.8.1. Подготовку к проведению Олимпиады первого (отборочного) и второго 

(заключительного) этапов: 

 формирование методическими комиссиями билетов, ответов, критериев проверки 

и оценивания для каждого из этапов; 

 подготовка бланков Анкет и Согласий; 

 подготовка бланков решений второго (заключительного) этапа; 

 загрузка тестирований в ЭИОС и выкладка билетов на официальной странице 

Олимпиады; 

 организация Олимпиады на региональных площадках и в аудиториях 

Университета; 

4.8.2. Проведение первого (отборочного) и второго (заключительного) этапов 

Олимпиады на территории Университета и на региональных площадках: 

 первый (отборочный) этап проводится в дистанционном формате с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 второй (заключительный) этап проводится в очной форме на территории 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и на региональных площадках Олимпиады. 

Заключительный этап олимпиады проводится в очной форме и (или) с применением 

дистанционных образовательных технологий. По каждому направлению Олимпиада 

проводится в один и тот же день во всех местах его проведения в очной форме  

и (или) с применением дистанционных образовательных технологий. 

4.8.3. Обработку результатов (проверку) материалов Олимпиады и оповещение 

участника о его результатах (проверка электронного тестирования обеспечивается ЭИОС, 

проверка бланков анкет  первого (отборочного) этапа и бланков второго 

(заключительного) этапа обеспечивается жюри Олимпиады). 

4.9. В соответствии с Положением в Олимпиаде на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 8-11 классов (не младше 12 лет) по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том 

mailto:oto@voenmeh.ru
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числе лица, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования или самообразования, а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы за рубежом. 

5. Проведение первого (отборочного) этапа Олимпиады 

5.1. Принять участие в первом (отборочном) этапе Олимпиады возможно одним из 

двух способов: 

 электронная регистрация с созданием личного профиля СДО, с прохождением 

дистанционного электронного тестирования или заполнение распечатанной Анкеты 

участника, с последующей ее отправкой в Оргкомитет): 

5.1.1. Электронная регистрация – создание личного профиля СДО на портале 

exam.voenmeh.ru с дальнейшим прохождением тестирования: 

 для регистрации и участия в Олимпиаде необходимо заполнить электронную 

анкету (все графы обязательны к заполнению), ознакомиться с политикой 

конфиденциальности (согласие на обработку персональных данных) и, таким образом, 

создать Личный кабинет; 

 после успешной регистрации, у участника появится возможность прохождения 

тестирований по каждому из трех направлений олимпиады, тестирования соответствуют 

выбранному участником классу (8-11); 

 зарегистрироваться в Личном кабинете и пройти тестирования необходимо  

в сроки проведения этапа; 

 допускается одновременное участие одного участника в Олимпиаде по трем 

направлениям (физика, математика, информатика и программирование); 

 на прохождение тестирования по каждому из направлений дается одна попытка. 

 в случае возникновения технических вопросов по работе СДО участник может 

обратиться в Оргкомитет олимпиады по контактному телефону или по электронной почте. 

5.1.2. Заполнение распечатанной Анкеты участника (Приложение А), с 

последующей ее отправкой в Оргкомитет: 

 необходимо распечатать и заполнить Анкету, внести в нее ответы по выбранному 

направлению (все графы обязательны к заполнению); 

 заполнить Согласие на обработку персональных данных участника олимпиады 

(Приложение Б, Приложение В); 

 Анкета отправляется ее на электронную почту Оргкомитета Олимпиады в сроки 

проведения этапа или передается лично в Отдел профориентационной работы  

и довузовской подготовки БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по адресу: 

г. Санкт-Петербург, 1-ая Красноармейская д.13б (Приемная комиссия); 
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 в случае одновременного участия по трем направлениям (физика, математика, 

информатика и программирование) – заполняется три Анкеты (по Анкете на 

направление). 

5.2. При прохождении первого (отборочного) этапа Олимпиады не допускается: 

 заполнение нескольких Анкет одним и тем же участником Олимпиады по одному 

и тому же направлению; 

 заполнение Анкеты и одновременное прохождение тестирования одним и тем же 

участником Олимпиады по одному и тому же направлению; 

 заполнение Анкет другим участником; 

 заполнение не всех полей Анкеты; 

 отсутствие приложенного к Анкете Согласия (отсутствие подачи Согласия при 

регистрации в ЭИОС). 

5.3. Список победителей и призеров первого (отборочного этапа) будет 

опубликован на официальном сайте Олимпиады. 

6. Проведение второго (заключительного) этапа Олимпиады 

Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме  

и (или) с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих  

в режиме реального времени идентификацию личности участников заключительного 

этапа олимпиады и контроль соблюдения ими условий и требований по проведению 

олимпиады, установленных организатором олимпиады. Заключительный этап по каждому 

профилю олимпиады проводится в один и тот же день во всех местах его проведения  

в очной форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий. 

6.1. Общие требования к проведению второго (заключительного) этапа: 

6.1.1. К участию во втором (заключительном) этапе Олимпиады допускаются: 

 победители и призеры первого (отборочного) этапа текущего учебного года; 

 победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие 

обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в форме 

семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные 

образовательные программы за рубежом, к участию в Олимпиаде допускаются, минуя ее 

первый (отборочный) этап. 

6.1.2. Для участия во втором (заключительном) этапе, минуя первый (отборочный) 

этап, необходимо: 
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 в сроки проведения первого (отборочного) этапа, написать заявление  

в Оргкомитет Олимпиады о включении участника во второй (заключительный) этап  

на основании обладания диплома I, II или III степени Олимпиады прошлого года; 

 прикрепить к заявлению копию диплома участника; 

 выслать материалы на электронную почту Оргкомитета Олимпиады. 

6.1.3. До начала соответствующего этапа Олимпиады Оргкомитет проводит 

инструктаж участников Олимпиады – информирует об условиях и требованиях  

по проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций  

о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады,  

а также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

6.1.4. Во время проведения Олимпиады участники соблюдают настоящий 

Регламент, Порядок, Положение, условия и требования по проведению Олимпиады  

и следуют указаниям представителей организатора Олимпиады. Во время проведения 

Олимпиады участникам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за исключением 

средств, разрешенных Оргкомитетом Олимпиады в Регламенте, условиях и требованиях 

по проведению Олимпиады, и специальных технических средств для участников 

Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

6.1.5. Время, отведенное на написание второго (заключительного) этапа 

Олимпиады – 3 астрономических часа (180 мин.) по каждому из направлений. Время 

запуска участников в аудитории и время начала очной или дистанционной Олимпиады 

устанавливается Оргкомитетом и публикуется на официальном сайте Олимпиады. 

Участникам, опоздавшим ко времени начала второго (заключительного) этапа 

Олимпиады, время опоздания не компенсируется. 

6.1.6. Список победителей и призеров второго (заключительного) этапа Олимпиады 

будет опубликован на официальном сайте Олимпиады. 

6.1.7. Участник, прошедший во второй (заключительный) этап, но на него  

не явившейся не может претендовать на дипломы и сертификаты Олимпиады 

(Приложение З). 

6.2. Проведение второго (заключительного) этапа Олимпиады в очной форме 

6.2.1. Площадки очного прохождения второго (заключительного) этапа 

Олимпиады: 

 БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по адресу: г. Санкт-Петербург, 

1-ая Красноармейская д.1/21 и 1-ая Красноармейская д.13Б; 
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 адреса региональных площадок будут опубликованы на официальном сайте 

Олимпиады. 

6.2.2. Дата и время проведения Олимпиады на каждой из площадок будут 

опубликованы дополнительно на официальном сайте Олимпиады. 

6.2.3. Участники, допущенные до прохождения второго (заключительного) этапа, 

при прохождении данного этапа при себе должны иметь: 

 удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении при отсутствии 

первого); 

 заполненную Анкету первого (отборочного) этапа (если участие было 

осуществлено не через Личный кабинет); 

 заполненное Согласие (если участие было осуществлено не через Личный 

кабинет); 

 черные гелевые ручки; 

 при себе разрешается иметь: бутылку воды, линейку и непрограммируемый 

калькулятор (последнее – для участников Олимпиады по направлению физика). 

6.3. Проведение второго (заключительного) этапа Олимпиады применением 

дистанционных образовательных технологий 

6.3.1. К участию в дистанционной Олимпиаде допускаются исключительно лица, 

прошедшие во второй (заключительный) этап Олимпиады. 

6.3.2. При отсутствии у участника специальных средств для прохождения 

Олимпиады, участник может явиться на одну из региональных площадок Олимпиады  

п. 6.1.2. 

6.3.3. После завершения выполнения электронного тестирования, участник 

уведомляет об этом модератора. 

6.3.4. Олимпиада с использованием дистанционных технологий проводится при 

обязательной идентификации личности участника. Идентификация личности участника 

осуществляется путем визуальной сверки фотографии участника в паспорте с лицом, 

вышедшим на связь. 

6.3.5. Дистанционная Олимпиада проводится с использованием технических 

средств платформы ЭИОС Moodle (СДО) по адресу: exam.voenmeh.ru. 

6.3.6. Прокторинг Олимпиады осуществляется с использованием специальных 

технических средств платформы, предоставленной соответствующими подразделениями 

университета (Департамент образовательных технологий). При прохождении Олимпиады 

проводится фото/видео фиксация процесса каждого участника. 
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6.3.7. Участник дистанционной Олимпиады должен самостоятельно обеспечить 

соответствующее оборудование рабочего места для участия в Олимпиаде с применением 

дистанционных технологий с учетом следующих требований: 

 наличие персонального компьютера или ноутбука, оборудованных встроенной 

или внешней веб-камерой (минимальное разрешение видео 1280 х 720 пикселей), 

микрофоном и звуковоспроизводящим оборудованием (колонками или наушниками); 

 установленный на ПК браузер на выбор: Google Chrome (версия 49 и выше), 

Mozilla Firefox (версия 49 и выше), Opera (версия 40 и выше), Apple Safari (версия 9 и 

выше), Яндекс.Браузер (версия 16.9 и выше). 

 стабильное подключение к информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» со скоростью не ниже 10 Мбит/с. 

6.3.8. Проверка результатов Олимпиады выполняется ЭИОС и жюри Олимпиады. 

6.3.9. Наличие на рабочем месте и (или) использование иных предметов, включая, 

но, не ограничиваясь средствами мобильной связи, часами, информационно-справочными 

материалами не допускается. 

6.3.10. Во время проведения дистанционной Олимпиады участнику необходимо 

иметь при себе:  

 утвержденные Оргкомитетом бланки Олимпиады второго (заключительного) 

этапа (Приложение Г, Приложение Д); 

 утвержденные Оргкомитетом черновики (Приложение Ж); 

 документ, удостоверяющий личность и гражданство; 

 черную гелевую ручку; 

 линейку; 

 непрограммируемый калькулятор (только по направлению физика). 

6.3.11. Бланки второго (заключительного) этапа дистанционной Олимпиады будут 

отправлены участнику на электронную почту.  

6.3.12. Присутствие посторонних лиц, а также посторонние звуки во время 

проведения дистанционной Олимпиады не допускаются. 

6.3.13. Участник должен находиться за рабочим местом в течение всего времени 

проведения дистанционной Олимпиады. Участник обязан заблаговременно 

удостовериться, что его рабочее место соответствует требованиям, указанным в пункте 

6.3.8 Настоящего Регламента, проверить работоспособность веб-камеры, микрофона, 

динамиков. 

6.3.14. Не позднее, чем за 30 минут до начала проведения дистанционной 

Олимпиады участник проверяет наличие доступа к СДО и работоспособность камеры и 
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микрофона. В случае проблем технического характера необходимо незамедлительно 

обращаться по телефону Оргкомитета или на почту. 

6.3.15. Не позднее, чем за 15 минут до начала проведения дистанционной 

Олимпиады участник подключается к СДО, выбирает направление для прохождения 

Олимпиады (Физика/Математика/Информатика и программирование) и проходит 

обязательный тест «Обучение работы с системой». 

6.3.16. Не позднее, чем за 5 минут до начала Олимпиады участник должен: 

 включить микрофон и веб-камеру, открыть Олимпиаду, ознакомиться 

с инструкцией по сдаче Олимпиады с применением системы прокторинга, проверить 

соответствие своего рабочего места правилам, указанным в инструкции. 

6.3.17. После автоматической проверки оборудования в соответствии  

с требованием системы участник фотографирует своё лицо и страницы оригинала 

документа, удостоверяющего его личность и гражданство, содержащей фотографию, 

фамилию, имя и отчество (при наличии). 

6.3.18. При успешном прохождении процедуры идентификации и верификации 

личности участник получает доступ к прохождению Олимпиады. В случае, если по итогам 

проверки выявлено, что процедура идентификации и верификации личности прошла  

с нарушениями, участник доступа не получает.  

6.3.19. Время начала дистанционной Олимпиады рассчитывается с момента начала 

прохождения основного тестирования. 

6.3.20. В случае возникновения технических вопросов по работе с СДО участник 

может обратиться в Оргкомитет. 

6.3.21. Во время проведения Олимпиады участник должен использовать систему 

прокторинга непрерывно. 

6.3.22. Во время проведения дистанционной Олимпиады запрещается открытие  

на ПК участника окон браузера и любых других приложений, за исключением указанных 

в настоящем Регламенте и инструкции по работе с системой. 

6.3.23. По окончании дистанционной Олимпиады участнику необходимо отправить 

все ответы, показать каждую страницу бланка (и черновиков) на камеру и завершить 

тестирование, в соответствии с подсказками СДО, и выйти из личного профиля СДО. 

6.3.24. В течение 40 минут участнику необходимо отправить сканы (всех страниц, 

включая черновики) на электронную почту Оргкомитета Олимпиады. 

6.3.25. При возникновении «малого процента доверия» при работе с СДО, после 

окончания проведения Олимпиады, модератором может осуществляться контрольная 

ручная проверка Олимпиады на соответствие корректной работы системы. Модератор 
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фиксирует нарушения в листе учета нарушений во время сдачи Олимпиады, и передает 

его организатору, после чего составляется Акт об аннулировании результатов. 

7. Подача и рассмотрение апелляций 

7.1. После опубликования результатов участников на каждом из этапов Олимпиады 

участник имеет право подать не более одной апелляции по каждому из направлений 

(физика, математика, информатика и программирование). 

7.2. Апелляция подается совершеннолетним участником Олимпиады или его 

законным представителем, если участник не достиг возраста 18 лет. 

7.3. Заявление на апелляцию (Приложение Г), составленное по форме, 

представленной организатором Олимпиады на сайте, в течение семи календарных дней 

после опубликования результатов этапа высылается на электронную почту Оргкомитета 

Олимпиады. 

7.4. Рассмотрение апелляции проводится в назначенную Оргкомитетом Олимпиады 

дату в дистанционном или очном формате. Формат проведения апелляции определяется 

Оргкомитетом Олимпиады. 
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Приложение А 

Анкета участника первого (отборочного) этапа 
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Приложение Б 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 
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Приложение В 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 
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Приложение Г 

Бланки заявления на апелляцию первого (отборочного) и второго (заключительного) этапов 
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Приложение Д 

Бланк участника второго (отборочного) этапа. Титульный лист
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Приложение Е 

Бланк участника второго (отборочного) этапа. Вкладыш 
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Приложение Ж 

Бланк участника второго (отборочного) этапа. Черновик 
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Приложение З 

Шаблон Дипломов1, 2, 3 Степеней и Сертификат участника Олимпиады 
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