
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Олимпиады школьников 

в Нижегородском государственном педагогическом университете по 

сетевым технологиям 

1. Общие положения  
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения олимпиад школьников» № 267 от 04 апреля 2014 г. и 

Положением об Олимпиаде школьников в Нижегородском государственном 

педагогическом университете по сетевым технологиям (далее – 

«Олимпиада»).  

1.2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 9-11 классов по общеобразовательным 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.  

1.3. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.  

1.4. Олимпиада проводится в один этап, который  проводится в очной форме 

в соответствии с утвержденным графиком.  

2. Проведение Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится 18.02.2018г. с 10.00 до 13.00 в 7 корпусе НГПУ 

им. К. Минина (по адресу: ул. Челюскинцев, д.9) ауд.432. 
Регистрация проводится с 9.30 до 10.00 в день проведения Олимпиады. 

2.2. Для регистрации участники должны иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт).  

2.3. Вход участников в здание, где проводится Олимпиада, начинается не 

ранее чем за час до начала Олимпиады. При входе в здание участник 

предъявляет документ, удостоверяющий личность.  

2.4. В аудиторию участники допускаются только с документом, 

удостоверяющим личность. Участнику разрешается иметь с собой 

пластиковую бутылку с негазированной минеральной водой.  

2.5. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и 

другие вспомогательные материалы. Во время Олимпиады запрещается 

разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил 

участник удаляется из аудитории, его работа не проверяется, за нее 

выставляется неудовлетворительная оценка.  

2.6. Олимпиада проводится в сети Интернет. Результаты заданий заносятся в 

общую онлайн-таблицу.  

2.7. Во время Олимпиады участник имеет право обращаться только к 

дежурному преподавателю, находящемуся в аудитории.  

2.8. Во время проведения Олимпиады участник имеет право покинуть 

аудиторию один раз на срок не более 10 минут в сопровождении дежурного.  



2.9. Олимпиада начинается с момента объявления заданий, после чего допуск 

участников в здание и в аудиторию прекращается. Опоздавшие к участию в 

Олимпиаде не допускаются.  

2.10. Проверка работ осуществляется в течение недели.  

3. Подведение итогов Олимпиады  
3.1. Просмотр работ состоится на следующий рабочий день после 

публикации результатов – 27.02.2018 с 15.00 по 17.00 в ауд. 432. Работы 

могут быть показаны членами жюри только участнику Олимпиады. 

Апелляции проводятся в соответствии с Положением об Олимпиаде.  

3.2. После проведения апелляций и утверждения их результатов Оргкомитет 

Олимпиады составляет окончательные списки победителей и призеров 

Олимпиады, оформляет свое решение протоколом и публикует его на сайте 

Мининского университета.  

3.3. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами I степени. Призерами Олимпиады считаются 

участники, награжденные дипломами II и III степеней. Участники 

Олимпиады награждаются свидетельствами участника. Общее количество 

победителей и призеров Олимпиады не должно превышать 25 процентов от 

общего числа участников Олимпиады. 

 


