
 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  

Межрегиональной олимпиады школьников имени А.Н. Косыгина  

в 2020-2021 уч. году 

предмет: химия, академический рисунок 

комплекс предметов:  

линейно-конструктивный рисунок и декоративная композиция 

 

 

1. Общие положения 

Настоящий Регламент регулирует порядок проведения 

«Межрегиональной олимпиады школьников имени А.Н. Косыгина» (далее – 

Олимпиада); определяет организационно-технологическую модель 

проведения Олимпиады в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н. Косыгина, в филиале 

РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери; участников, их права и обязанности, 

процедуру рассмотрения апелляций участников Олимпиады, устанавливает 

правила утверждения результатов и определения победителей и призеров 

Олимпиады. 

Регламент разработан на основе приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 267 «Об утверждении 

Порядка проведения олимпиад школьников» и Положения о 

«Межрегиональной олимпиаде школьников имени А.Н. Косыгина» (СК ДП-

М 19-2018 от «11» января 2018г.). 

Организатором олимпиады является ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. 

Косыгина». 

Олимпиада проводится для учащихся 9-11-х классов государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, в том 

числе образовательных организаций РФ, расположенных за пределами 

территории РФ, реализующих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, а так же учащихся средних 

специальных учебных заведений, в том числе лиц, осваивающих 

образовательные программы в форме семейного образования или 

самообразования.  

Олимпиада проводится в два обязательных этапа с 14 ноября 2020г. по 

28 марта 2021г.: 

 первый этап – отборочный, проводится в заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий в 

период с 14.11.2020г. по 14.03.2021г.; 

 второй этап – заключительный, проводится в очной форме в РГУ 

им. А.Н. Косыгина и на площадках филиалов в период с 

22.03.2021г. по 28.03.2021г. 

Конкретные сроки и место проведения заключительного (очного) этапа 

Олимпиады устанавливается Оргкомитетом дополнительно. 

Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

методическими комиссиями Олимпиады, на основании содержания 
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образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля). Участник Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания 

отборочного (заочного) этапа, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в котором он проходит обучение. В случае прохождения 

на заключительный (очный) этап Олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, в котором они обучаются. 

Олимпиада проводится по отдельным общеобразовательным и 

творческим предметам (комплексам предметов), соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в РГУ им. А.Н. 

Косыгина. 

Участие в Олимпиаде добровольное. 

Взимание платы за участие в Олимпиаде не осуществляется. 

Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется 

посредством публикации информации в сети «Интернет» на официальном 

сайте РГУ им. А.Н. Косыгина (https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx) и его филиалов. 

 

 

2. Порядок проведения 

Отборочный этап проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Для участия в отборочном (заочном) этапе необходимо пройти 

регистрацию на официальном сайте РГУ им. А.Н. Косыгина на странице 

Олимпиады https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx либо 

лично в Оргкомитете Олимпиады - приемной комиссии РГУ 

им.А.Н.Косыгина (в том числе и по адресам расположения филиалов), 

заполнив заявку по установленной форме с указанием профиля Олимпиады. 

Для участия в Олимпиаде по нескольким профилям заполняется одна заявка 

с указанием необходимых предметов (комплексов предметов). 

Задания отборочного этапа направляются зарегистрированным 

участникам по электронной почте, указанной при регистрации или выдаются 

в Оргкомитете при личном заполнении заявки на участие по адресам: 

1. г. Москва, ул. Садовническая, д.33, стр. 1, комн.208 

2. г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 35, комн. 100 

3. г. Тверь,  ул. Смоленкий пер., д.1, корп. 2 

Сроки выполнения заданий отборочного этапа размещаются 

посредством публикации информации в сети «Интернет» на странице 

Олимпиады официального сайта РГУ им. А.Н. Косыгина https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx. 

Выполненные задания отборочного (заочного) этапа направляются 

участником Олимпиады по электронной почте в адрес Оргкомитета (E-mail: 

priem@rguk.ru) с вложением файлов (формат *pdf): 

 титульного листа с указанием фамилии, имени, отчества (при 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx
mailto:priem@mail.msta.ac.ru
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наличии) автора, координат образовательного учреждения и класса; 

 письменной работы в обезличенной форме (без создания 

титульного листа, указания автора в тексте работы или иных способов), 

указывающих на личность автора. 

От каждого участника принимается только одна работа по каждому 

предмету (комплексу предметов). Дополнения и исправления к 

отправленному и принятому на проверку решению не допускаются. 

Работы участников отборочного (заочного) этапа не рецензируются и 

не возвращаются. 

К оформлению работы участника предъявляются следующие 

требования: 

 на листах с выполненными заданиями запрещается указывать 

фамилию, имя, отчество (при наличии) участника, иную 

информацию, позволяющую идентифицировать участника. 

Подписанные работы жюри Олимпиады отклоняются от 

проверки; 

 нумерация ответов должна соответствовать нумерации 

олимпиадных заданий; 

 рукописные части работы (при их наличии), в том числе рисунки, 

необходимо выполнять разборчиво ручкой с пастой синего или 

черного цвета на белых листах формата А4 и затем сканировать в 

высоком разрешении; 

 творческие работы (рисунки) необходимо выполнять средствами 

рисования на белых листах на формате, указанном в задании и 

затем сканировать в высоком разрешении; 

 олимпиадные задания, выполненные на нескольких листах, 

необходимо отправлять единым файлом (формат *pdf) по 

каждому предмету. Иные форматы не принимаются; 

 работы выполняются участниками самостоятельно.  

Результаты выполнения заданий отборочного (заочного) этапа 

размещаются посредством публикации информации в сети «Интернет» на 

странице Олимпиады официального сайта РГУ им. А.Н. Косыгина 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx по окончанию 

отборочного (заочного) этапа. 

Апелляция на результаты отборочного (заочного) этапа не 

производится. 

К участию в заключительном (очном) этапе Олимпиады по данному 

профилю допускаются: 

 участники, ставшие победителями и призерами отборочного 

(заочного) этапа Олимпиады в количестве, не превышающем 

45% от общего числа участников отборочного (заочного) этапа; 

 победители и призеры заключительного (очного) этапа 

Межрегиональной олимпиады школьников имениА.Н.Косыгина 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx


4 

 

 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, при условии представления документов, 

оформленных надлежащим образом. 

Победитель или призер отборочного (заочного) этапа Олимпиады по 

нескольким предметам (комплексам предметов) может принять участие в 

заключительном (очном) этапе по каждому из данных предметов 

(комплексов предметов). 

Дата, время и место проведения заключительного (очного) этапа 

Олимпиады размещается посредством публикации информации в сети 

«Интернет» на странице Олимпиады официального сайта РГУ 

им.А.Н.Косыгинаhttps://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx. 

После объявления результатов отборочного (заочного) этапа участник 

Олимпиады, допущенный к участию в заключительном (очном) этапе, 

должен в установленный срок подтвердить свое участие в заключительном 

(очном) этапе, отправив в адрес оргкомитета Олимпиады соответствующее 

уведомление. 

Регистрация на заключительный (очный) этап Олимпиады 

производится в день проведения Олимпиады лично участником. Перед 

началом олимпиады все участники обязаны пройти регистрацию. 

Регистрация участников начинается за 40 минут до начала олимпиады. 

Участники, не прошедшие регистрацию, к участию в олимпиаде не 

допускаются. 

Для регистрации на заключительный (очный) этап Олимпиады в 

качестве участника должны быть представлены следующие документы: 

 Заявка об участии в Олимпиаде https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx; 

 Паспорт и копия страниц паспорта с личными данными и 

регистрацией по месту жительства; 

 Справка из образовательной организации, подтверждающая статус 

учащегося; 

 2 фото 3х4 см; 

 Канцелярские принадлежности. 

В день проведения заключительного (очного) этапа Олимпиады: 

Вход участников, родителей и сопровождающих лиц на территорию 

РГУ им. А.Н. Косыгина и его филиалов осуществляется через контрольно-

пропускные пункты при предъявлении оригинала паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность.  

Лица, прошедшие регистрацию, членами Оргкомитета 

сопровождаются в аудиторию к месту проведения Олимпиады. Вход в 

аудиторию, где проводится Олимпиада, запрещен в верхней одежде, с 

сумками, мобильными телефонами, планшетами, иными электронными 

предметами. Допустимо наличие при себе питьевой воды, необходимого по 

медицинским показаниям питания, лекарственных средств и медицинского 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx
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оборудования. Присутствие в аудитории родителей, законных 

представителей, учителей и других лиц, сопровождающих участника, не 

допускается. 

Перед началом выполнения заданий участников инструктируют о 

Правилах проведения заключительного (очного) этапа Олимпиады: 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, о возможности удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. 

После выдачи заданий допуск участников в аудиторию запрещен. 

Опоздавшие к началу Олимпиады после выдачи заданий к участию в 

Олимпиаде не допускаются. 

Олимпиада проводится согласно следующей процедуре: 

Время, отведенное для выполнения олимпиадного задания, 

определяется заранее и размещается посредством публикации информации в 

сети «Интернет» на странице Олимпиады официального сайта РГУ им. А.Н. 

Косыгина, сообщается участникам перед началом выполнения работы, 

фиксируется на доске в аудитории. 

В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки 

и другие вспомогательные материалы: учебники, справочные пособия, не 

предусмотренные требованиями к организации и проведению олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. Наличие любых 

электронных устройств (в том числе в выключенном состоянии), за 

исключением необходимых по медицинским показаниям, а также шпаргалок 

приравнивается к их использованию. Участник вправе иметь справочные 

материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к 

использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету.  

Во время Олимпиады запрещается разговаривать и иным способом 

мешать окружающим. В случае нарушения участником настоящего 

регламента и (или) требований к организации и проведению Олимпиады по 

соответствующему предмету, представитель Оргкомитета вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады, работа участника не проверяется. 

Олимпиадные задания по общеобразовательным предметам 

выполняются на специальных бланках, а по творческим дисциплинам – на 

листах участника Олимпиады заданного формата, которые необходимо 

иметь при себе. Чистые листы для выполнения письменных заданий по 

творческим дисциплинам Оргкомитетом Олимпиады идентифицируются, 

проштамповываются, не возвращаются участнику. 

Решение олимпиадных заданий по общеобразовательным предметам, 

включая чертежи и рисунки, должно выполняться гелевой или шариковой 

ручкой с пастой синего или черного цвета, которую необходимо иметь при 
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себе участнику Олимпиады. При этом черновик и чистовик должны быть 

отмечены и разделены. Листы чистовика должны быть пронумерованы. 

Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в работе 

не допускаются. 

Олимпиадные задания по творческим дисциплинам выполняются 

средствами рисования, которые участнику Олимпиады необходимо иметь 

при себе: 

 линейно-конструктивный рисунок/академический рисунок: 

бумага (формат А-2), графитные карандаши, ластик, «клячка», 

молярный скотч, точилка для карандашей;  

 декоративная композиция: 

бумага акварельная (формат А-4), графитные карандаши, ластик, 

художественные краски (гуашь), кисти, линейку, угольник, 

циркуль, пластиковый стакан для воды (пластиковую бутылку 

0,5 л), палитру, х/б тряпочку. 

Участники Олимпиады обязаны соблюдать тишину и порядок в 

аудитории, выполнять требования организаторов, относящиеся к проведению 

Олимпиады.  

Участнику Олимпиады может быть разрешен выход в туалет в 

сопровождении члена Оргкомитета, но не более чем на 5-7 минут. При этом 

на время отсутствия письменная работа сдается представителю Оргкомитета, 

находящему в аудитории. 

Выход участников из аудитории по завершению Олимпиады 

допускается только с разрешения представителя Оргкомитета (дежурного по 

аудитории). 

Сведения об авторах работ заключительного (очного) этапа после 

сдачи представителям Оргкомитета зашифровываются, выполненные 

олимпиадные задания передаются для проверки членам жюри без указания 

на авторство. 

Предварительные результаты проверки олимпиадных работ 

заключительного (очного) этапа доводятся до сведения участников путём 

размещения информации в сети «Интернет» на странице Олимпиады 

официального сайта РГУ им. А.Н. Косыгина https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx не позднее 4 (четырёх) рабочих 

дней с момента их получения.  

 

 

3. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

нарушении процедуры проведения Олимпиады и о несогласии с 

выставленными баллами.  

Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подаётся 

обучающимся непосредственно в день проведения до выхода из пункта 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx
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проведения Олимпиады. Апелляция рассматривается с участием самого 

участника. 

Апелляцией признаётся аргументированное заявление о несогласии с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Информация о порядке 

проведения апелляций заключительного (очного) этапа Олимпиады 

доводится до сведения всех участников посредством публикации 

информации в сети «Интернет» на странице Олимпиады официального сайта 

РГУ им. А.Н. Косыгина https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx.  

В апелляционном заявлении указываются конкретные пункты заданий 

(№ задач), с оценкой которых участник не согласен. Перед подачей 

апелляции участник олимпиады вправе лично ознакомиться с проверенной 

работой (без участия родителей/законных представителей и 

сопровождающих). Участнику предоставляется возможность убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 

методикой, разработанной методической комиссией по данному предмету. 

Апелляция подаётся в Оргкомитет Олимпиады в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента публикации предварительных результатов. 

Заявления, поданные после окончания указанного срока, не 

рассматриваются. Апелляция подаётся лично участником. Электронные 

заявления не рассматриваются. 

Состав апелляционной комиссии по соответствующему предмету 

включает: членов жюри по соответствующему предмету, представителя 

Оргкомитета олимпиады (при необходимости). Дата, время и место 

проведения апелляции определяются председателем жюри по 

соответствующему предмету. Рассмотрение апелляции проводится 

апелляционной комиссией по соответствующему предмету с участием 

самого участника олимпиады. При рассмотрении апелляции имеет право 

присутствовать один из его родителей/законных представителей (только в 

качестве наблюдателя, т.е. без права голоса). В случае нарушения 

родителем/законным представителем процедуры проведения апелляции, 

представитель оргкомитета имеет право удалить родителя/законного 

представителя либо прекратить рассмотрение апелляции. 

Апелляция не принимается по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий, по вопросам, связанным с нарушением участником 

правил по выполнению олимпиадной работы. Правильность критериев и 

методик оценивания олимпиадных заданий, предоставленных 

методическими комиссиями, не могут быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежат.  

Апелляция не проводится для работ, выполняемых в виде тестовых 

заданий.  

Апелляция проводится по существу изложенной в заявлении причины. 

В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные пояснения 

участников во время апелляции не оцениваются.  

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx
https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx
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По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. Корректировка баллов может быть 

проведена как в сторону увеличения баллов, так и в сторону уменьшения 

баллов.  

Результаты апелляции являются окончательными, оформляются 

протоколом и передаются в Оргкомитет для внесения изменений в итоговый 

протокол.  

В случае наличия заявлений на апелляцию итоговые результаты 

доводятся до сведения обучающихся не позднее 2 (двух) рабочих дней с 

момента рассмотрения последней апелляции. В случае отсутствия заявлений 

на апелляцию по истечению 2 (двух) рабочих дней предварительные 

результаты считаются окончательными и доводятся до сведения участников 

олимпиады посредством публикации информации в сети «Интернет» на 

странице Олимпиады официального сайта РГУ им. А.Н. Косыгина 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx.  

 

 

4. Порядок определения и награждения победителей и призеров 

Индивидуальные результаты участников Олимпиады с указанием 

сведений об участниках (фамилия, имя, отчество (при наличии), класс, 

количество баллов) заносятся в рейтинговую таблицу результатов 

участников Олимпиады по соответствующему предмету, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. Данный рейтинг считается 

предварительным.  

Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

рейтинга после проведения процедуры апелляции.  

Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями, при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. В случае, когда 

победитель не определен, определяются только призеры.  

Количество победителей заключительного (очного) этапа Олимпиады 

не должно превышать 8% от общего фактического числа участников 

заключительного этапа Олимпиады. Общее количество победителей и 

призеров заключительного этапа не должно превышать 25% от общего 

фактического числа участников заключительного этапа. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 

всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, принимает 

жюри Олимпиады.  

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx
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Список победителей и призеров Олимпиады утверждается приказом 

ректора РГУ им. А.Н. Косыгина. 

Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады 

(диплом I степени), призерам – диплом призеров олимпиады (диплом II и III 

степени), образцы которых утверждаются приказом ректора РГУ 

им.А.Н.Косыгина. 

Информация о награждении победителей и призеров заключительного 

(очного) этапа Олимпиады и сроках размещения электронной версии 

дипломов победителей и призеров заключительного (очного) этапа 

Олимпиады размещается посредством публикации информации в сети 

«Интернет» на странице Олимпиады официального сайта РГУ 

им.А.Н.Косыгина https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx 

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx

