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Приложение 3

Регламент проведения
Всероссийской олимпиады школьников «Россети»
1. Основные положения
1.1. Всероссийская олимпиада школьников «Россети» (далее Олимпиада) проводится ПАО «Россети» в регионах присутствия дочерних и
зависимых обществ ПАО «Россети» (далее - ДЗО) в соответствии с
Положением об Олимпиаде.
1.2. В регионах присутствия ДЗО проводится первый (отборочный) и
второй (заключительный) этапы Олимпиады, по результатам которых
определяются победители и призеры Олимпиады.
1.3. Информация об Олимпиаде – Положение об Олимпиаде,
настоящий Регламент, места проведения этапов Олимпиады, состав
Межрегионального оргкомитета, Регионального жюри, Региональной
апелляционной комиссии, контактные данные представителей различных
органов, обеспечивающих проведение Олимпиады, время проведения этапов
Олимпиады, формы документов, необходимых для заполнения участниками, и
иная информация об Олимпиаде размещается в разделе «Олимпиада
«Россети» на официальном сайте ДЗО ПАО «Россети».
2. Регламент проведения первого (отборочного) этапа Олимпиады
2.1. К участию в первом этапе Олимпиады допускаются граждане
Российской Федерации, обучающиеся в 9-х и 10-х классах образовательных
организаций, реализующих программы основного общего образования.
2.2. Для участия в первом этапе Олимпиады необходимо законным
представителям школьников (родителям / попечителям) не позднее, чем за три
календарных дня до проведения этапа подать заявку на участие в Олимпиаде,
содержащую подтверждение об ознакомлении с настоящим Регламентом и
Положением об Олимпиаде, и заявление-согласие на обработку персональных
данных по формам, приведенным в приложениях 1, 2 к настоящему
Регламенту, непосредственно в ДЗО / филиал ДЗО, ответственные за
проведение этапа в соответствующем регионе (перечень приведен в
приложениях 3 и 4 к Положению об Олимпиаде), или направить на
электронный адрес, указанный на сайте ДЗО.
2.3. Первый этап Олимпиады проводится в течение двух дней в очной
форме путем выполнения заданий по трем предметам: физика, математика,
информатика. Продолжительность выполнения заданий по каждому предмету
составляет 2,5 астрономических часа, количество заданий по каждому
предмету – 5. В первый день рекомендовано выполнение заданий по двум
предметам (математика, информатика), во второй – по одному (физика).
Информация о времени начала и окончания, а также очередности выполнения
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заданий по предметам на конкретной площадке проведения этапа Олимпиады
размещается на сайте соответствующего ДЗО не позднее, чем за три
календарных дня до начала этапа.
2.4. Участникам необходимо прибыть по адресу проведения этапа
Олимпиады не позднее, чем за 40 минут до заявленного времени начала, при
себе необходимо иметь паспорт (или иной документ, удостоверяющий
личность).
2.5. Во время выполнения заданий участнику Олимпиады запрещено
иметь при себе какие-либо средства связи и/или другие электронные
устройства, позволяющие принимать, передавать, хранить и обрабатывать
информацию (в том числе фото- и видеоаппаратуру), а также справочные
материалы, письменные заметки и иные неэлектронные средства хранения и
передачи информации. В случае обнаружения у участника Олимпиады
указанных средств, он исключается из числа участников Олимпиады без права
повторного участия, что оформляется протоколом.
2.6. За 40 минут до начала выполнения заданий по предъявлению
паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) начинается
выдача посадочных талонов, с указанием номера аудитории (при наличии
нескольких аудиторий), в которой участник будет выполнять олимпиадное
задание.
2.7. При входе в аудиторию, в которой проводится Олимпиада,
участник предъявляет дежурному паспорт (или иной документ,
удостоверяющий личность) и посадочный талон. Ответственные за аудиторию
осуществляют рассадку участников Олимпиады по местам в соответствии с
посадочными талонами.
2.8. Перед началом Олимпиады ответственный за аудиторию
напоминает участникам положения Регламента проведения Олимпиады,
объясняет правила оформления работ, предлагает участникам посетить туалет;
выход из аудитории ранее, чем через 1,5 часа после начала Олимпиады и
позже, чем за 30 минут до ее окончания, запрещен.
2.9.Ответственные за аудиторию выдают участникам комплекты
бумаги с титульными листами. После аккуратного заполнения печатными
буквами титульного листа каждому участнику в обмен на посадочный талон
ответственный за аудиторию выдает вариант задания, который кладется перед
участником текстом задания вниз; на оборотной стороне листа с вариантом
задания участник пишет свои фамилию, имя, отчество и номер аудитории
(в случае его наличия). По окончании выдачи заданий ответственный за
аудиторию разрешает всем участникам открыть тексты заданий и приступить
к выполнению задания.
2.10. Участник считается принявшим участие в отборочном этапе
Олимпиады, если он получил вариант с заданием.
2.11. На первом рабочем листе работы участник в специально
отведенном поле проставляет номер своего варианта. Поле «Шифр» на
титульном листе и рабочих листах должно оставаться незаполненным. На
рабочих листах не допускается наличие каких-либо пометок, которые могут
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идентифицировать работу участника. В случае обнаружения явных пометок,
работа аннулируется.
2.12. Фиксируется время начала и время окончания выполнения
заданий (олимпиадной работы по предмету); одновременно проводится
заполнение регистрационной ведомости.
2.13. Участник Олимпиады выполняет работу, пользуясь шариковой
или гелевой ручкой синего или черного цвета. Карандаш не разрешается
использовать даже для построения чертежей и рисунков. Использование
корректирующих средств (корректирующая жидкость, «штрих» и т.п.) не
допускается. Решение, записанное карандашом или ручкой другого цвета, не
проверяется. Решение, записанное вне отведенного поля рабочего листа, не
проверяется.
2.14. По истечении времени, отведенного на выполнение задания,
ответственные за аудиторию осуществляют сбор письменных работ
участников.
2.15. Олимпиадную работу участник может завершить досрочно, сдав
ответственным за аудиторию все бланки работ, после чего покидает
аудиторию.
2.16. Работы шифруются представителями Межрегионального
оргкомитета Олимпиады и передаются в Региональное жюри для проверки
под шифрами.
2.17. По завершении проверки работ Региональное жюри публикует на
сайте соответствующего ДЗО результаты выполнения заданий участников по
предметам. В течение 5 рабочих дней с даты публикации участник (для
несовершеннолетних - законный представитель) имеет право ознакомиться со
своей работой непосредственно в ДЗО / филиале ДЗО, ответственном за
проведение этапа, или в месте, указанном на сайте ДЗО, и подать
аргументированное личное апелляционное заявление (апелляцию) в
соответствующую Региональную апелляционную комиссию. Рассмотрение
апелляций осуществляются до подведения итогов отборочного этапа
Олимпиады в день, объявляемый Межрегиональным оргкомитетом. По
решению Межрегионального оргкомитета Олимпиады прием и рассмотрение
апелляций по отдельным предметам могут быть организованы дистанционно.
Результаты рассмотрения апелляций утверждаются Межрегиональным
оргкомитетом Олимпиады.
2.18. После завершения рассмотрения апелляций по результатам
проверки работ первого этапа Олимпиады Региональное жюри представляет
кандидатуры победителей и призеров Олимпиады Межрегиональному
оргкомитету для утверждения. Список победителей и призеров первого этапа
Олимпиады размещается на сайте соответствующего ДЗО.
3. Регламент проведения второго (заключительного) этапа
Олимпиады
3.1. К участию во втором этапе Олимпиады допускаются победители и
призеры первого этапа Олимпиады; место проведения второго этапа
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определяется в соответствии с Положением об Олимпиаде, в зависимости от
места проведения первого этапа.
3.2. Подтвердить участие во втором этапе Олимпиады необходимо в
Межрегиональном оргкомитете не позднее, чем за три календарных дня до
проведения этапа.
3.3. Второй этап Олимпиады проводится в течение одного дня в очной
форме (в 2018 году – проводился заочно!) путем выполнения практических
заданий (решения кейсов), направленных на проверку творческих
способностей и умения применить имеющиеся знания по предметам физика,
математика, информатика в ходе решения прикладных задач в области
электроэнергетики. Продолжительность выполнения заданий составляет 4
астрономических часа. Информация о времени начала и окончания
выполнения заданий на конкретной площадке проведения этапа Олимпиады
размещается на сайте ДЗО не позднее, чем за три календарных дня до начала
этапа.
3.4. Второй этап Олимпиады и проверка работ осуществляется в
соответствии с пп. 2.4 - 2.17 настоящего Регламента.
3.5. После завершения рассмотрения апелляций по результатам
проверки работ второго этапа Олимпиады Региональное жюри представляет
кандидатуры победителей и призеров Олимпиады Оргкомитету Олимпиады
для утверждения. Список победителей и призеров первого этапа Олимпиады
размещается на сайте ПАО «Россети».

