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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

«КИРИЛЛ РАЗУМОВСКИЙ - К ВЕРШИНАМ ЗНАНИЙ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о всероссийской олимпиаде школьников «Кирилл Разумовский 

– к вершинам знаний» ( далее – Положение) разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 273-ФЗ) и Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267 (далее – Порядок проведения 

олимпиад школьников) и определяет порядок проведения олимпиады школьников 

«Кирилл Разумовский – к вершинам знаний» (далее – Олимпиада), ее организационное 

и методическое обеспечение, порядок отбора победителей и призеров. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: развитие творческих способностей и 

интереса к научной деятельности у талантливой молодежи; популяризация научных 

знаний; создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных 

школьников; оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе 

образовательных траекторий. 

1.3. Организатором Олимпиады является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ)» (далее – 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», Университет). К организации и 

проведению Олимпиады также могут привлекаться образовательные и научные 

организации, государственные корпорации и общественные организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

химия, информатика.  

1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

(далее – задания Олимпиады). 

1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 9-11 классов 

образовательных организаций, осваивающие образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования.  

1.7. Олимпиада проводится в Москве, а также в других субъектах Российской Федерации. 

Количество субъектов РФ, представители которых принимают участие в Олимпиаде не 

менее 12 или не менее двух федеральных органов и не менее 50% от числа регионов, 

входящих в состав каждого федерального округа. 

1.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык Российской 

Федерации – русский язык. 

1.9. Для обеспечения единого информационного пространства для участников Олимпиады 

создана страница на официальном сайте ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)».  

1.10. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

2. Организация работы исполнительных органов Олимпиады 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая комиссия и жюри 
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Олимпиады. Председателем Оргкомитета является ректор ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)». 

2.2. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из 

профессорско-преподавательского состава, работников структурных подразделений 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» и соорганизаторов Олимпиады. 

Составы Оргкомитета, методической комиссии и жюри утверждаются ежегодно 

председателем Оргкомитета Олимпиады. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

- устанавливает сроки проведения этапов Олимпиады; 

- устанавливает по согласованию с методической комиссией Олимпиады 

продолжительность проведения олимпиадных состязаний; 

- разрабатывает расписание проведения олимпиадных состязаний; 

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

- аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил участия в 

Олимпиаде; 

- формирует рейтинговую таблицу участников олимпиады на основании суммы баллов, 

полученной участником за выполнение олимпиадных заданий (с учётом результатов 

апелляции); 

- по представлению жюри Олимпиады утверждает список победителей  

и призеров Олимпиады; 

- публикует на официальном сайте ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  

в сети Интернет олимпиадные работы победителей и призёров Олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам с указанием персональных данных участников 

Олимпиады; 

- представляет в Российский совет олимпиад школьников отчет по итогам прошедшей 

Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.4. Методическая комиссия Олимпиады: 

- разрабатывает по каждому общеобразовательному предмету, указанному в п. 1.4 

настоящего Положения по 10 олимпиадных заданий для отборочного этапа, по 5 

олимпиадных заданий для заключительного этапа (не менее 50% оригинальных 

творческих заданий и не менее 40% заданий высокого уровня сложности по каждому 

предмету) для 9-11 классов;  

- определяет и представляет на согласование Оргкомитету продолжительность 

выполнения участниками олимпиадных заданий; 

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

Олимпиады; 

- готовит демонстрационную версию решения одного задания по каждому конкурсу; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  

2.5. Жюри Олимпиады: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 

- аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и оценивании 

работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде; 

- предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Решение жюри Олимпиады об аннулировании результатов участников в случае 

выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения участниками правил 

участия в Олимпиаде оформляется протоколом, который подписывается не менее чем 

тремя членами жюри Олимпиады и председателем жюри Олимпиады. 

2.7. Апелляционная комиссия формируется Оргкомитетом Олимпиады из числа членов 

Оргкомитета и жюри Олимпиады по предметам, по которым проводится Олимпиада, и 

действует в соответствии с настоящим Положением. 
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3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

- отборочный этап проводится в форме выполнения олимпиадных заданий в 

дистанционном формате в режиме оn-line с использованием сети Интернет по всем 

предметам, по которым проводится Олимпиада; 

- заключительный этап проводится в очной форме в Московском государственном 

университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ). 

3.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру 

электронной регистрации на официальном сайте ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ) в сети Интернет. 

3.3. При регистрации каждый участник должен указывать свои персональные данные (в том 

числе фамилию, имя, отчество) русскими буквами.  

3.4. По итогам регистрации каждый участник получает регистрационный номер, логин и 

пароль, по которым осуществляется доступ в личный кабинет участника. Участники не 

имеют права передавать эту информацию третьим лицам, и обязаны сохранять ее до 

конца проведения Олимпиады. 

3.5. Школьник, заполняющий регистрационную форму участника Олимпиады, несет 

ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с 

неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной 

регистрации техническими проблемами, после окончания регистрации Оргкомитетом 

не принимаются и не рассматриваются. 

3.6. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо обращаться по 

телефону +7 (495) 915-52-10 или по электронной почте pk@mgutm.ru. 

3.7. Школьник имеет право пройти регистрацию на участие в Олимпиаде по одному или 

нескольким предметам Олимпиады. 

3.8. Обязательным условием прохождения регистрации на участие в Олимпиаде является 

загрузка документа, подтверждающего статус обучающегося по программе основного 

или среднего общего образования (справку из образовательной организации) и отметка 

согласия на обработку персональных данных участников на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в сети Интернет.  

3.9. К участию в состязаниях отборочного этапа Олимпиады допускаются школьники 9-11 

классов, прошедшие регистрацию. 

3.10. К участию в олимпиадных состязаниях заключительного этапа Олимпиады по 

профилю допускаются победители и призеры отборочного этапа Олимпиады по 

данному предмету. 

 

4. Порядок проведения олимпиадных состязаний отборочного этапа 

4.1. Состязания отборочного этапа в дистанционном формате проводятся в соответствии с 

расписанием. Расписание публикуется на странице Олимпиады на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» не позднее, чем за две недели до 

начала состязаний отборочного этапа. В отведенное расписанием время участник 

регистрируется в системе проведения Олимпиады (вводит логин и пароль). Участник 

получает доступ сразу ко всем заданиям случайным образом сгенерированного 

варианта и имеет возможность самостоятельно определить порядок выполнения 

заданий. Время выполнения заданий ограничено. Участник имеет возможность 

корректировать свои ответы до истечения отведенного времени.  

4.2. Принять участие в олимпиадном состязании участник может только один раз с любого 

компьютера, имеющего доступ в сеть Интернет. 
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4.3. Работы участников отборочного этапа проверяются программно-аппаратным способом 

и результаты проверки апелляции не подлежат. 

4.4. Информация о количестве баллов, набранных участником отборочного этапа 

Олимпиады, не позднее, чем через десять рабочих дней с даты окончания состязаний 

отборочного этапа, публикуется в личном кабинете участника Олимпиады.  

4.5. Количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады определяется 

Оргкомитетом Олимпиады и составляет не более 45% от общего числа участников. 

4.6. Информация о прохождении в заключительный этап размещается в личном кабинете 

участника Олимпиады не позднее, чем за одну неделю до начала состязаний 

заключительного этапа.  

5. Порядок проведения олимпиадных состязаний заключительного этапа в очной 

форме 

5.1. Расписание и места проведения очных олимпиадных состязаний публикуются на 

странице Олимпиады на официальном сайте ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)». 

5.2. Участник должен прибыть к месту проведения олимпиадных состязаний, имея при себе 

паспорт. При отсутствии документа, удостоверяющего личность, участник не 

допускается к олимпиадным состязаниям. 

5.3. Участник, опоздавший к началу олимпиадных состязаний, имеет право принять в них 

участие, но время выполнения заданий не продлевается. 

5.4. Во время проведения олимпиадных состязаний участнику запрещается общаться и 

обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками, списывать 

самому и позволять списывать у себя выполненные задания, вставать без разрешения 

организаторов, иметь на рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки. 

5.5. Во время проведения олимпиадных состязаний выход участников из аудитории 

ограничен. При необходимости допускается выход участника из аудитории на 5-6 

минут в сопровождении организатора Олимпиады. 

5.6. Участник не имеет права выполнять олимпиадные задания после истечения, 

отведенного на олимпиадное состязание времени.  

5.7. В случае нарушения правил участия в Олимпиаде или отказе в их соблюдении участник 

лишается права продолжить участие в Олимпиаде без права обжалования принятого 

организаторами решения. 

6. Определение победителей и призеров Олимпиады 

6.1. Жюри Олимпиады оценивает, проводит анализ выполнения олимпиадных заданий 

участников заключительного этапа Олимпиады.  

6.2. Количество победителей заключительного этапа Олимпиады составляет не более 8 % 

от общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. Общее количество победителей и призеров 

заключительного этапа Олимпиады определяется Оргкомитетом Олимпиады и 

составляет не более 25% от общего фактического числа участников заключительного 

этапа Олимпиады. 

6.3. Решение жюри Олимпиады о результатах участников заключительного этапа 

оформляется протоколом, который подписывается членами жюри и утверждается 

председателем Оргкомитета.  

6.4. Результаты Олимпиады школьников доводятся до участников в день проведения 

заключительно этапа Олимпиады, а также размещаются на официальном сайте ФГБОУ 

ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

6.5. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

7. Порядок проведения апелляции 

7.1. В день объявления результатов Олимпиады заключительного этапа участник имеет 

право подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами на имя председателя 
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Оргкомитета. После окончания указанного срока заявления о несогласии с 

выставленными баллами не рассматриваются. 

7.2. Апелляционная комиссия Олимпиады рассматривает совместно с Оргкомитетом 

Олимпиады апелляции участников. 

7.3. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

требованиями. 

7.4. После рассмотрения апелляций Оргкомитет вносит соответствующие изменения в 

результаты выполнения участниками олимпиадных заданий.  

7.5. По итогам рассмотрения апелляции выставленные баллы могут быть оставлены без 

изменения, повышены, понижены. 

7.6. Решение об изменении или сохранении баллов по итогам рассмотрения апелляции 

является окончательным, повторная апелляция не предусмотрена. 

7.7. Решение апелляционной комиссии Олимпиады о результатах апелляций участников 

заключительного этапа оформляется протоколом, который подписывается не менее чем 

2/3 состава членов жюри и председателем жюри Олимпиады. 

7.8. Информация о результатах апелляций публикуется Оргкомитетом на странице 

Олимпиады на официальном сайте ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)».  

 


