1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.6. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных
образовательных программ основного общего и среднего общего образования.
1.7. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие граждане
Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства.
1.8. Правила участия определяются Регламентом проведения Олимпиады.
1.9. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу:
http://mzz.misis.ru/ (далее – портал Олимпиады).
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
Олимпиада проводится один раз в год. Олимпиада имеет два этапа —

2.1.

отборочный и заключительный.
2.2. Отборочный этап Олимпиады проводится в очной форме в период с 1 октября по 30
октября. По решению Оргкомитета отборочный этап Олимпиады может проводиться в заочной
форме с применением дистанционных образовательных технологий.
Точные сроки проведения этапа определяются Оргкомитетом, и размещаются на
портале Олимпиады.
2.3. Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме в период с 1 ноября
по 30 ноября.
Точные сроки и места проведения этапа определяются Оргкомитетом, и размещаются
на портале Олимпиады.
3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
3.1.

Для

организационно-методического

обеспечения

Олимпиады

создается

Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет).
3.2. Председателем Оргкомитета является проректор по учебной работе НИТУ
«МИСиС». Состав Оргкомитета утверждается председателем Оргкомитета.
В состав Оргкомитета могут входить ведущие специалисты организаций-партнеров
Университета.
3.3. Для подготовки заданий Олимпиады и проверки решений создаются методические
комиссии и жюри по соответствующим направлениям.

4. Функции оргкомитета, методических комиссий и жюри Олимпиады
4.1. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:

−

разрабатывает Положение об Олимпиаде;

−

утверждает Регламент проведения Олимпиады;

− представляет в Совет олимпиад документы, необходимые для включения олимпиады
в Перечень олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном Минобрнауки
России;
− формирует и утверждает составы методических комиссий и жюри;
− согласовывает и утверждает сроки проведения этапов Олимпиады и места проведения
заключительного этапа Олимпиады;
− информирует участников о проведении Олимпиады;
− обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
− организует техническое обеспечение проведения Олимпиады совместно с жюри и
методическими комиссиями, рассматривает поступившие от участников апелляции на
проведение Олимпиады;
− совместно с жюри принимает решение о дисквалификации участников в случае
нарушения ими Регламента проведения Олимпиады;
− утверждает списки победителей и призеров Олимпиады;
− награждает победителей и призеров Олимпиады, организует оформление, учет и
выдачу дипломов победителей и призеров Олимпиады;
− осуществляет

иные

функции,

необходимые для

организации и

проведения

Олимпиады.
4.2. Методические комиссии Олимпиады осуществляют следующие функции:
− разрабатывают материалы олимпиадных заданий для всех этапов Олимпиады по
соответствующим направлениям;
− вырабатывают

критерии

оценивания

задач

Олимпиады по

соответствующим

направлениям;
− совместно

с

жюри

Олимпиады

информируют

участников

по

содержанию

олимпиадных заданий;
− проводят методический семинар для школьных учителей по подготовке к Олимпиаде
по каждому направлению;
− проводят консультационный семинар по каждому направлению для школьников
каждого класса, допущенных к участию в заключительном этапе;
− совместно с Оргкомитетом и жюри рассматривают поступившие апелляции
участников;
− публикуют условия олимпиадных заданий, их решения и материалы для проверки по
окончании соответствующих этапов Олимпиады;

− осуществляют иные функции, необходимые для организации и проведения
Олимпиады.
4.3.

Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:

− осуществляет проверку и оценивает результаты выполнения участниками заданий
Олимпиады;
− совместно с методическими комиссиями информирует участников по содержанию
олимпиадных заданий;
− следит за соблюдением участниками Регламента проведения Олимпиады, формирует
предложения по дисквалификации участников в случае нарушения ими Регламента
Олимпиады;
− проверяет решения участников на самостоятельность выполнения;
− совместно с Оргкомитетом и методическими комиссиями рассматривает поступившие
апелляции участников;
− выносит предложения по определению победителей и призеров каждого этапа
Олимпиады;
− осуществляет

иные

функции,

необходимые для

организации и

проведения

Олимпиады.
5. Порядок участия в Олимпиаде и подведения итогов Олимпиады
5.1.

В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся

образовательных организаций по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования независимо от места учебы и жительства.
5.2.

По результатам отборочного этапа Олимпиады определяются победители и

призеры, которые приглашаются на заключительный этап Олимпиады.
5.3. Победители и призеры Олимпиады 2017/18 учебного года допускаются к участию
в заключительном этапе Олимпиады по соответствующим направлениям без прохождения
отборочного этапа при предъявлении оригинала или копии диплома победителя или призера.
5.4. Количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады по каждому
направлению не должно превышать 45% от общего фактического числа участников
отборочного этапа Олимпиады по соответствующему направлению.
5.5. По результатам заключительного этапа Олимпиады определяются победители и
призеры, которые награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. Победителями Олимпиады
считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 1-й степени. Призерами
Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.
Участники Олимпиады могут награждаться свидетельствами участника, грамотами,

памятными подарками. Число победителей Олимпиады не должно превышать 10% от общего
количества участников заключительного этапа Олимпиады, общее количество победителей и
призеров Олимпиады не должно превышать 35% от общего количества участников
заключительного этапа Олимпиады.
5.6.

На портале Олимпиады после проведения этапа Олимпиады публикуются

критерии определения победителей.
6. Финансовое обеспечение Олимпиады
6.1. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады осуществляется за счет средств
бюджета города Москвы федеральным государственным образовательным организациям
высшего образования и средств НИТУ «МИСиС». Допускается привлечение сверх сметы
расходов средств спонсоров и иных средств.
6.2.

Взимание оплаты за участие в Олимпиаде не допускается.

