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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения II тура 

Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад для учащихся 

профессиональных образовательных организаций (СПО) по дисциплинам 

«Математика», «Информатика», «Русский язык», «История России», 

«Экономика».   

 
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

II ТУРА ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАД 
 
2.1. В 2022 году II тур Интернет-олимпиад будет проходить в 2-х форматах: 

1. Очный формат: II тур Интернет-олимпиад проходит в базовых вузах 

(данный формат установлен для базовых вузов, которые имеют возможность 

проведения II тура в очном режиме, и их «подшефных» вузов и ссузов (в 

пределах города) (список базовых вузов находится в Приложении 1);  

2. Дистанционный формат (без посещения базового вуза): данный режим 

установлен для вузов и ссузов, которые не имеют базового вуза в своём 

городе).  

 

2.2. II тур Интернет-олимпиад проводится в форме компьютерного 

тестирования в режиме on-line в соответствии со следующим графиком: 

15 апреля 2022 года (пятница) – «Математика», «Информатика», 

«Русский язык», «История России», «Экономика». 

 

Внимание! В данных олимпиадах введено ограничение 

продолжительности тестирования: 

 «Математика», «Информатика» – 120 минут; 

 «Русский язык», «История России», «Экономика» – 90 минут. 
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Внимание! Отсутствует возможность возврата к ранее решенным 

(просмотренным) студентом заданиям по дисциплинам «Русский язык», 

«История России», «Экономика».    

Режим тестирования будет открыт студентам-участникам II тура 

Интернет-олимпиад с 5.00 до 18.00 (по московскому времени). 

Студенты одного вуза/ссуза проходят II тур Интернет-олимпиады 

по каждой дисциплине в единое время, установленное организатором 

олимпиады в вузе/ссузе (Организатор олимпиады в вузе/ссузе высылает в 

Оргкомитет информацию о времени проведения олимпиады в вузе/ссузе).   

Временной диапазон для входа участника в систему (плюс-минус 

СТРОГО 15 минут). Не допускается предварительный вход в систему с 

целью её проверки. Вход в систему считается временем начала тестирования. 

Результаты студентов, прошедших II тур Интернет-олимпиад в другое, не 

установленное организатором время, будут аннулированы. 
 

1. Подготовительный период 

1.1. Лицо, ответственное за организацию и проведение Интернет-

олимпиады в вузе, поддерживает непосредственную связь с оргкомитетом по 

телефонам: (8362) 38-66-60, 8 (902) 105-08-08;  по электронной почте: 

 iolymps@gmail.com. 

1.2. Рабочее место участника Интернет-олимпиады должно соответствовать 

определенным техническим требованиям: https://olymp.i-exam.ru/node/133. 

1.3. Лицо, ответственное за организацию и проведение Интернет-

олимпиады в вузе, в обязательном порядке высылает в адрес Оргкомитета 

(или базового вуза) (в зависимости от формата проведения II тура) форму 

подтверждения участия и информацию о времени проведения II тура 

Интернет-олимпиад до 12 апреля 2022 года.  

1.3.1. Оргкомитет готовит и высылает всем участникам II тура, проходящим 

II тур Интернет-олимпиад в дистанционном режиме, сертификаты участника 
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(электронный вариант сертификатов высылается на электронную почту 

организатору Интернет-олимпиад в вузе/ссузе).  

 
2. Проведение тестирования 

2.1. Логины и пароли, вход в систему тестирования 

2.1.1 Логины и пароли для входа студентов в систему тестирования будут 

выставлены на именной странице ОУ по II туру 14 апреля 2022 года для 

непосредственной передачи студентам-участникам олимпиады. 

2.1.2 Отсчет времени будет вестись для каждого студента индивидуально с 

момента его входа в систему тестирования (нажатие кнопки «Начать 

тестирование»). Время перехода между заданиями теста не учитывается. 

2.1.3 Результаты участников II тура Интернет-олимпиады, имеющих больше 

1 входа в систему, будут аннулированы. 

 Внимание!!! В случае возникших технических проблем, связанных 

со входом в систему тестирования, незапланированным выходом из 

системы, участник (или организатор) олимпиады должен 

ОПЕРАТИВНО, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ связаться с 

Оргкомитетом по электронной почте: iolymps@gmail.com)! В письме 

указать ФИО участника, вуз, дисциплину, логин тестирующегося. При 

отсутствии возможности связи через электронную почту связаться по 

телефону: +7 (902) 105-08-08 (Скороход Валерия Олеговна). В противном 

случае результат участника будет аннулирован. 

  

2.2. Проведение тестирования 

2.2.1. Замена приглашенных студентов другими участниками I тура 

олимпиады не допускается. 

2.2.2. Рассадка участников осуществляется таким образом, чтобы 

чередовались участники по разным дисциплинам.  
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2.2.3. Студентам-участникам разрешается пользоваться методической 

литературой только при выполнении заданий по дисциплине «Математика»: 

http://olymp.i-exam.ru/node/637 .  

2.2.4. Студентам-участникам не разрешается пользоваться сотовыми 

телефонами и другими телекоммуникационными ресурсами. 

2.2.5. При обнаружении неточностей в формулировках заданий (по мнению 

участников олимпиады) задание должно быть скопировано участников и 

выслано в виде письма-обращения с приложенной скан-копией в адрес 

Оргкомитета. 

 
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ II ТУРА ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАД 

 
3.1. Первичные результаты II тура Интернет-олимпиад по всем 

дисциплинам будут подведены для каждого вуза/ссуза отдельно и выложены 

на именных страницах вузов/ссузов 19 апреля 2022 года. Коэффициенты 

решаемости заданий вычисляются по результатам участников в каждом 

вузе/ссузе отдельно. Результаты Интернет-олимпиады выкладываются в виде 

рейтинг-листов. В рейтинг-листе каждого студента указывается количество 

верно выполненных заданий и набранный балл. 

3.2. Окончательные (общероссийские и/или национальные) результаты II 

тура Интернет-олимпиад по всем дисциплинам будут подведены в течение 

10 рабочих дней и выложены на сайте Интернет-олимпиад. Коэффициенты 

решаемости заданий вычисляются по результатам всех участников, т.е. по 

федеральным округам Российской Федерации.  

3.3. Оргкомитет готовит и высылает всем участникам II тура, прошедшим II 

тур Интернет-олимпиады в дистанционном формате, сертификаты участника 

(электронный вариант сертификатов высылается на электронную почту 

организатору олимпиады в вузе). Сертификаты участникам II тура Интернет-

олимпиад, прошедшим II тур Интернет-олимпиад в базовых вузах, выдаются 
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руководством базового вуза непосредственно по факту участия во II туре 

Интернет-олимпиад.  

3.4. При подведении итогов II тура Интернет-олимпиад оргкомитет 

руководствуется «Положением об Открытых международных студенческих 

дисциплинарных Интернет-олимпиадах СПО»: https://olymp.i-

exam.ru/sites/default/files/pologenie_spo_20062013_2.pdf.  

 
 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
 
 
 
 
Сопредседатель оргкомитета  
Открытых международных 
студенческих Интернет-олимпиад, проф.          В.Г. Наводнов 
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Приложение 1 

 
 

Список базовых вузов, в которых II тур Интернет-олимпиад  
(15 апреля 2022 года), пройдёт в очном формате 

 
 
1. Башкирский государственный университет (г. Уфа) 
2. Воронежский государственный технический университет (г. Воронеж) 
3. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева (г. Кемерово) 
4. Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт (г. Москва) 
5. Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. 

Евсевьева (г. Саранск) 
6. Поволжский государственный технологический университет (г. 

Йошкар-Ола) 
7. Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка» (г. Самара) 
8. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова (г. Архангельск) 
9. Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (г. 

Якутск) 
10. Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова (г. Новочеркасск) 
11. Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет) (г. Челябинск) 

 

 

 

 

 


