1. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о
Межрегиональной
многопрофильной
олимпиаде
для
школьников
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (далее –
Олимпиада) и определяет порядок организации и проведения Олимпиады.
1.2. Регламент Олимпиады действителен в течение 2018-2019 учебного
года.
1.3. Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 11-х классов
образовательных учреждений Тамбовской и других областей, а также
студенты образовательных учреждений среднего профессионального
образования (колледжей, техникумов) (последний год обучения).
1.4. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
2. Регистрация участников Олимпиады
2.1. Участники Олимпиады проходят дистанционную регистрацию на
сайте ТГУ имени Г.Р. Державина http://www.tsutmb.ru/ или отправляют
заявки на электронную почту tsu-center@yandex.ru
2.2. Каждый участник регистрируется только на одну номинацию.
2.3. Ответственность за правильность заполнения регистрационной
формы несет участник Олимпиады. Для разрешения возможных
технических и иных проблем создана «горячая линия» тел.: (4752) 72-3434 (доб.0162). Претензии, связанные с неверным заполнением
регистрационной формы или возникшими техническими проблемами,
оргкомитетом не рассматриваются.
3. Порядок организации и проведении Олимпиады
3.1. По всем направлениям Олимпиада проводится в один очный этап,
состоящий из двух заданий.
3.2. Участники Олимпиады имеют возможность ознакомиться с
демонстрационными образцами заданий на сайте ТГУ имени
Г.Р. Державина.
3.3. Олимпиада проводится в соответствии с утвержденным
организационным комитетом (далее – Оргкомитет) графиком. Информация о
дате и адресах проведения олимпиадных состязаний публикуется на сайте
ТГУ имени Г.Р. Державина не позднее, чем за месяц до даты проведения
Олимпиады. Олимпиадные состязания по всем номинациям, указанным в
графике проведения олимпиады, начинаются строго в указанное время.
Продолжительность состязаний различна и зависит от номинации.

Информация о времени выполнения работ сообщается участникам перед
началом выполнения работы.
3.4. В день олимпиадных состязаний проводится регистрация
участников в учебных корпусах ТГУ имени Г.Р.Державина в соответствии с
номинациями Олимпиады. Списки участников формируются на основании
регистрационных заявок. Участники допускаются к регистрации по спискам,
только при предъявлении документов, удостоверяющих их личность
(паспорта или свидетельства о рождении), и справки из образовательного
учреждения, подтверждающей статус учащегося.
3.5. До начала олимпиады организатор олимпиады проводит
инструктаж участников олимпиады - информирует об условиях и
требованиях по проведению олимпиады, продолжительности олимпиады, о
случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с
результатами олимпиады.
3.6. Во время проведения олимпиады участники олимпиады соблюдают
настоящий Регламент, условия и требования по проведению олимпиады и
следуют указаниям представителей организатора олимпиады. Во время
проведения олимпиады участникам олимпиады запрещается иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации, за исключением средств и
предметов, разрешенных организатором олимпиады в условиях и
требованиях по проведению олимпиады, и специальных технических средств
для участников олимпиады с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов, детей-инвалидов.
В аудитории на рабочем месте участник может иметь документы,
удостоверяющие личность, ручку синего цвета, допускается наличие
питьевой воды.
3.6. В случае нарушения участником олимпиады настоящего
Регламента и (или) условий и требований по проведению олимпиады
организатор олимпиады вправе удалить такого участника олимпиады из
аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в олимпиаде
текущего года, а его результаты аннулируются
3.7. Для выполнения работы участникам выдаются специальные бланки
для ответов и листы для черновиков. Черновики не проверяются
(допускаются исключения из этого правила, о чем участники информируются
заранее).
3.8. Во время олимпиадных состязаний участник Олимпиады обязан
выполнять требования организаторов, относящиеся к проведению

Олимпиады. Если возникает вопрос, не связанный с содержанием задания,
участник должен поднять руку, ждать, когда подойдет ответственный в
аудитории, и тихо, не мешая другим, изложить суть вопроса.
3.9. По окончании олимпиадного состязания участники могут покинуть
аудиторию только с разрешения представителей университета, находящихся
в аудитории.
4. Подготовка и проверка олимпиадных заданий
4.1.
Разработанные
олимпиадные
задания
утверждаются
Оргкомитетом. Задания передаются заместителю председателя оргкомитета
Олимпиады на бумажных и электронных носителях.
4.2. Тиражирование бланков заданий осуществляется членами
Оргкомитета или под их непосредственным контролем.
4.3. Работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат
шифровке. Титульные (регистрационные) листы хранятся в сейфе вплоть до
дешифрации работ.
5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
5.1. Апелляция по результатам этапов Олимпиады не предусмотрена.
6. Порядок определения победителей и призеров
6.1. Жюри Олимпиады на основании баллов, полученных участниками,
составляют рейтинги и выявляют победителей и призеров.
6.2. Информация о дате, месте, времени вручении Дипломов
победителям и призерам Олимпиады размещается на сайте ТГУ имени Г.Р.
Державина.
7. Учет результатов Олимпиады
7.1. Победители и призеры Олимпиады имеют особые права при
зачислении в вуз.
В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина» на 2018/19 учебный
год Университет начисляет дополнительные баллы к сумме ЕГЭ по
направлению подготовки (специальности), соответствующей номинации.

