высококвалифицированных специалистов, не являющихся научными и педагогическими
работниками.
Координационный совет:
• осуществляет общее руководство организацией и проведением Олимпиад;
• вносит предложения по датам проведения Олимпиад;
• анализирует и обобщает итоги Олимпиад;
• утверждает требования к проведению Олимпиад;
• готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиад в средствах
массовой информации;
• назначает из числа своих членов Координатора Олимпиад, руководящего текущей
работой по её проведению.
Методический совет:
• выбирает форму проведения и требования к техническому обеспечению Олимпиад;
• устанавливает принципы формирования комплекта олимпиадных заданий и
подведения итогов соревнования;
• определяет процедуры регистрации участников, проверки и оценивания выполненных
заданий;
• разрабатывает задания, критерии и методики оценки выполненных заданий
Олимпиад;
• проводит анализ выполненных заданий;
• определяет победителей и призеров Олимпиад;
• представляет Координационному совету аналитические отчеты о результатах
проведения Олимпиад.
4. Участники Олимпиад
В Олимпиадах 2019 года принимают участие на добровольной основе школьники 1-11
классов учебных заведений общего среднего и неполного общего среднего образования РФ,
студенты и взрослые, в том числе получающие или имеющие среднее специальное или
высшее образование по специальности, соответствующей профилю Олимпиад.
Количество участников от одного образовательного учреждения Организаторами не
ограничивается.
5. Порядок проведения Олимпиад
Олимпиады проводятся с 10 сентября 2019 года по 30 декабря 2019 года (до 23:59 по
московскому времени) на сайте www.online-olympiad.ru. В Олимпиадах допускается участие
со стационарных компьютеров, ноутбуков и смартфонов.
Проверка и оценка выполнения заданий Олимпиад осуществляется автоматически по
единым критериям, утверждённым Методическим советом Олимпиад.
Каждый участник узнает свой результат сразу после выполнения заданий Олимпиад.
Результаты всех участников Олимпиад публикуются на сайте www.online-olympiad.ru не
позднее 24 января 2020 года.
Участники должны выполнять задания Олимпиад самостоятельно, без посторонней помощи.
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6. Предоставление выполненных заданий и апелляции
Организатор Олимпиад не предоставляет выполненные задания участникам, не дает
комментариев по поводу критериев оценивания и решений Координационного и
Методического советов Олимпиад, не принимает апелляции по поводу содержания и
оценивания заданий. Задания и ответы на задания всех этапов Олимпиад не публикуются в
свободном доступе и не предоставляются участникам, их родственникам и преподавателям в
индивидуальном порядке.
7. Сертификаты Олимпиад
Каждый участник, давший не менее 15% верных ответов, имеет право получить именной
электронный и/или бумажный сертификат об участии в Олимпиаде.
Участникам, которые набрали 15-70 баллов, выдается сертификат, подтверждающий, что они
приняли участие в Олимпиаде.
Участникам, которые набрали 71-80 баллов, выдается сертификат, подтверждающий, что они
заняли III место в Олимпиаде.
Участникам, которые набрали 81-90 баллов, выдается сертификат, подтверждающий, что они
заняли II место в Олимпиаде.
Участникам, которые набрали 91-100 баллов, выдается сертификат, подтверждающий, что
они заняли I место в Олимпиаде.
Стоимость одного электронного/бумажного сертификата составляет 200/800 рублей
соответственно.
После оплаты электронный сертификат доставляется в виде pdf-файла на электронный адрес,
указанный участником во время регистрации на Олимпиаду, а бумажный сертификат
доставляется на почтовый адрес, указанный участником во время совершения покупки
сертификата.
Стоимость бумажного сертификата включает стоимость его доставки заказным письмом с
помощью ФГУП "Почта России".
Образцы сертификатов участников, победителей и призеров утверждаются Организатором
Олимпиад.
8. Финансирование Олимпиад
Финансирование расходов, связанных с проведением Олимпиад, производится
Организатором за счёт собственных средств. Плата за участие в Олимпиадах с участников не
взимается.
Организаторы Олимпиад не компенсируют расходы, связанные с участием в Олимпиадах.
Смета Олимпиад и отчёты о расходовании средств утверждаются её Организатором.
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