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Регламент проведения региональной олимпиады школьников Хабаровской 
краевой заочной физико-математической школы и Совета ректоров вузов 

Хабаровского края и Еврейской автономной области в 2010 году 
 

1. Данный регламент определяет правила участия в региональной олимпиаде 
школьников Хабаровской краевой заочной физико-математической школы и Совета 
ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области (далее – 
Олимпиада). 

2. Олимпиада проводится с 17 января по 27 марта 2011 года в два этапа: 
первый этап – заочный, сроки проведения – с 17 января по 17 февраля 2011 года; 
второй этап – очный, сроки проведения – 25–27 марта 2011 года. 

3. Участие в Олимпиаде добровольно и безвозмездно.  
4. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету 

участника Олимпиады (регистрационную форму). Регистрационная форма размещена 
на краевом образовательном портале «Пайдейя» (http://abc.edu-net.khb.ru/). 

5. Задания первого этапа олимпиады публикуются на краевом 
образовательном портале «Пайдейя». 

6. Выполненные письменные работы необходимо отправить в электронном 
виде с 17 января по 17 февраля 2011 года на адрес электронной почты 
abitur@khstu.ru. Участники, не имеющие возможности прислать работы по 
электронной почте, высылают одновременно анкету и выполненные письменные 
работы заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу: 
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, УФКС. Дата отправления заказного 
письма – не позднее 17 февраля 2011 года. 

7. Итоги заочного первого этапа Олимпиады проводятся и объявляются не 
позднее чем через 10 дней после его окончания. 

8. Ко второму этапу Олимпиады допускаются победители первого этапа, 
получившие наибольшее количество баллов за выполнение заданий первого этапа. 



9. Для участия во втором этапе Олимпиады победители первого этапа 
приглашаются в Хабаровск или Комсомольск-на-Амуре официальным извещением 
оргкомитета. 

10. Участники второго этапа Олимпиады должны явиться в указанное в 
расписании время в аудиторию, выделенную для проведения соответствующей 
олимпиады. Опоздавшие к участию во втором этапе Олимпиады не допускаются. 

11. Допуск в аудиторию, в которой проводится второй этап Олимпиады, 
производится по паспорту. В аудитории во время проведения Олимпиады кроме 
участников и организаторов Олимпиады могут находиться аккредитованные 
оргкомитетом сопровождающие лица с ограниченными возможностями здоровья 
(сурдопедагоги, тифлопедагоги).  

12. Члены оргкомитета, жюри, методических комиссий, иные уполномоченные 
сотрудники оргкомитета Олимпиады, дежурящие в аудитории: 

- выдают участникам бланки письменных работ;  
- проводят инструктаж по правилам заполнения бланков, выполнения работы и 

оформления ее результатов;  
- обеспечивают дисциплину при проведении Олимпиады.  
13. Время, отведенное на выполнение заданий, определяется решением 

оргкомитета Олимпиады и объявляется участникам Олимпиады. Продолжительность 
Олимпиады по разным предметам может устанавливаться отдельно. 

14. Участникам Олимпиады может быть разрешен выход из аудитории, где она 
проводится, не более чем на 5–7 минут; работа на период отсутствия участника 
должна быть сдана члену оргкомитета, жюри, методических комиссии, дежурящему в 
аудитории, уполномоченному сотруднику оргкомитета Олимпиады, на ней 
проставляется время отсутствия участника. 

15. После завершения выполнения заданий или в случае окончания времени, 
выделенного на их выполнение, участник Олимпиады сдает работу члену 
оргкомитета, жюри, методической комиссии, иному уполномоченному сотруднику 
оргкомитета Олимпиады, дежурящему в аудитории. 

16. Участники Олимпиады обязаны соблюдать тишину и порядок в аудитории. 
Запрещается пользоваться какими-либо материалами, за исключением 

выданных членами оргкомитета. Не допускается использование мобильных 
телефонов, других электронных устройств и средств связи. При нарушении данного 
правила участники лишаются права участвовать в Олимпиаде. В протоколе 
фиксируется факт нарушения дисциплины и проставляется оценка «0 баллов». 
Апелляции по процедуре участия в Олимпиаде в этом случае не рассматриваются.  

17. Сведения об авторах работ зашифровываются. Работы проверяются без 
указания на авторство. Письменные задания передаются членам жюри в 
зашифрованном виде и не могут быть расшифрованы с объявлением фамилий 
участников вплоть до момента определения победителей и призеров Олимпиады. 

18. За каждое выполненное задание (блок заданий) выставляется оценка в 
баллах. Возможно снижение балла за задание, если оно выполнено частично. 
Возможно повышение балла за задание, если в работе представлено оригинальное 
решение или предложено несколько вариантов решений. В конце работы 



проставляется общее количество баллов, которое вносится в протокол проведения 
Олимпиады. Критерии оценки разрабатываются и утверждаются методической 
комиссией.  

19. Количество победителей и призеров не превышает 35 % всех участников. 
20. Список победителей и призеров утверждается на основании протокола 

оргкомитета олимпиады. 
21. Победители и призеры очного тура награждаются дипломами. Участники 

Олимпиады могут награждаться свидетельствами участника, грамотами, памятными 
подарками. 


