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1. Общие положения
1.1. Регламент Межрегиональной олимпиады школьников Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина (далее - Регламент) 
разработан в соответствии Положением о Межрегиональной олимпиаде 
школьников Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 
(далее - Олимпиада) и определяет правила участия и порядок проведения 
олимпиадных состязаний.

2. Регистрация участников Олимпиады
2.1. Участники Олимпиады проходят дистанционную регистрацию на 

сайте ТГУ имени Г.Р. Державина http://tsutmb.ru в разделе «Абитуриенту» или 
подают заявку в письменной форме в оргкомитет (г. Тамбов, ул. Советская, д. 6, к. 
225).

2.2. Каждый участник регистрируется только на один профиль.
2.3. Обязательным условием регистрации участника является 

представление им согласия на обработку персональных данных и публикацию 
выполненной участником работы с указанием персональных данных участника на 
сайте ТГУ имени Г.Р. Державина. Образец этого документа публикуется на 
странице Олимпиады на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина. Участники должны 
заполнить документ по образцу, подписать, передать в Оргкомитет Олимпиады.

2.4. Регистрационная форма участника заполняется участником на 
русском языке. Участник несет ответственность за полноту и достоверность 
данных, указанных им в регистрационной форме. Претензии, связанные с 
неполным, неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при 
дистанционной регистрации техническими проблемами, после окончания 
регистрации Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.

2.5. Для оперативного разрешения организационных вопросов следует 
обращаться по телефону 8 (4752) 72-34-34 (доб. 4052) и по электронной почте 
olimpiada-tgu@mail.ru
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3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в два этапа: первый (заочный) -  отборочный 

этап с использованием дистанционных технологий; второй (очный) -  
заключительный этап.

3.2. Участники Олимпиады имеют возможность ознакомиться с 
демонстрационными образцами олимпиадных заданий на сайте ТГУ имени Г.Р. 
Державина.

3.3. Сроки проведения Олимпиады, график проведения каждого этапа и 
продолжительность состязаний устанавливаются ежегодно решением 
организационного комитета Олимпиады (далее - Оргкомитет).

3.4. Информирование участников реализуется посредством публикации 
информации на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина по адресу: http://tsutmb.ru в 
разделе «Абитуриенту» на странице Олимпиады.

4. Порядок проведения состязаний 
первого (отборочного) этапа в дистанционном формате

4.1. К участию в состязаниях первого (отборочного) этапа Олимпиады 
допускаются участники, прошедшие регистрацию.

4.2. Состязания первого (отборочного) этапа в дистанционном формате 
проводятся в соответствии с графиком. График публикуется на странице 
Олимпиады на корпоративном сайте ТГУ имени Г.Р. Державина в сети 
«Интернет» не позднее, чем за две недели до начала состязаний первого 
(отборочного) этапа. В указанное в графике время участник регистрируется в 
системе проведения Олимпиады (вводит логин и пароль), переходит по ссылке, 
авторизуется и получает доступ к варианту задания. Время выполнения заданий 
ограничено. Время выполнения заданий устанавливается методической 
комиссией Олимпиады и Оргкомитетом совместно и различается в зависимости 
от профиля Олимпиады.

4.3. По истечении установленного времени система автоматически 
прекратит доступ участника к заданиям и учтет только те ответы, которые даны 
участником. Участник может завершить выполнение задания ранее 
установленного времени. Принять участие в состязании по выбранному профилю 
участник может 2 раза с любого компьютера, имеющего доступ в сеть 
«Интернет». При определении баллов, набранных участником олимпиады при 
выполнении заданий отборочного этапа, учитывается лучший результат из двух 
использованных попыток.

4.4. В случае технического сбоя участник может войти в систему 
проведения Олимпиады повторно, если установленное время выполнения задания 
не закончилось.

4.5. В случае технического сбоя, лишившего участника возможности 
принять участие в состязании не по его вине, участник в течение трех часов после 
завершения состязания вправе обратиться в Оргкомитет с подробным описанием
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произошедшего инцидента и скриншотом произошедшей ошибки в адрес 
электронной почты olimpiada-tgu@mail.ru При условии признания причины 
уважительной и наличии возможности Оргкомитет оказывает содействие 
участнику в повторном участии в состязании. Данная ситуация не приравнивается 
к ситуации использования участником второй попытки при выполнении заданий 
отборочного этапа.

4.6. Работы участников первого (отборочного) этапа проверяются жюри 
Олимпиады, результаты проверки апелляции не подлежат.

4.7. Не позднее чем через десять рабочих дней с даты окончания 
состязаний первого (отборочного) этапа Оргкомитет публикует на странице 
Олимпиады на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина информацию о количестве 
баллов, набранных участниками первого (отборочного) этапа, а также списки 
участников, прошедших во второй (заключительный) этап.

5. Порядок проведения состязаний 
второго (заключительного) этапа в очной форме

5.1. Олимпиадные состязания второго (заключительного) этапа, указанные 
в графике проведения олимпиады, начинаются в 10.00 часов по московскому 
времени. Продолжительность состязаний различна и зависит от профиля 
олимпиады. Информация о времени выполнения заданий, критериях оценки 
результатов выполнения заданий размещается на странице олимпиады на сайте 
ТГУ имени Г.Р. Державина не позднее 30 дней до начала второго этапа, 
сообщается участникам перед началом выполнения работы в день проведения 
второго этапа олимпиады.

5.2. В день олимпиадных состязаний проводится регистрация участников 
в учебных корпусах ТГУ имени Г.Р.Державина. Списки участников II 
(заключительного) этапа формируются по результатам I (отборочного) этапа. 
Участники допускаются к регистрации по спискам по предъявлении документов, 
удостоверяющих их личность (паспорта или свидетельства о рождении), справки 
из общеобразовательного учреждения, подтверждающей статус обучащегося.

5.3. В аудитории на рабочем месте участник может иметь документы, 
удостоверяющие личность, ручку синего цвета, допускается наличие питьевой 
воды. На отдельных олимпиадных состязаниях разрешается пользоваться 
карандашами и линейками для выполнения чертежей.

5.4. Во время состязания участникам запрещается общаться и 
обмениваться любыми материалами и предметами, списывать самим и позволять 
списывать у себя, вставать без разрешения организаторов, иметь на рабочем месте 
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации за исключением специальных технических 
средств для участников с ограниченными возможностями здоровья и средств,
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разрешенных для использования участниками во время состязаний, перечень 
которых ежегодно определяется методической комиссией и Оргкомитетом 
совместно и утверждается решением Оргкомитета. В случае нарушения этих 
правил участник может лишиться права участвовать в олимпиадном состязании.

5.5. Пользование указанными в пункте 5.4. Регламента материалами и 
средствами запрещено как в аудитории, так и во всем здании на протяжении всего 
олимпиадного состязания до момента окончания времени, отведенного на 
выполнение олимпиадного задания.

5.6. Во время состязаний выход участников из аудитории ограничен. При 
необходимости допускается выход участника из аудитории на 5-6 минут в 
сопровождении организаторов.

6. Порядок определения победителей и призеров
6.1. Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты окончания состязаний 

второго (заключительного) этапа Оргкомитет публикует на странице Олимпиады 
на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина информацию о количестве баллов, 
набранных участниками второго (заключительного) этапа, а также списки 
кандидатур, претендующих на место победителей и призеров Олимпиады.

6.2. Апелляция по результатам проведения Олимпиады не предусмотрена.
6.3. Общее количество победителей и призеров каждого этапа олимпиады 

по каждому профилю, по которому проводится олимпиада, не должно превышать 
50 процентов от общего числа участников соответствующего этапа олимпиады по 
соответствующему профилю.

6.4. Победители и призеры Олимпиады определяются Оргкомитетом на 
основании рекомендаций жюри Олимпиады.

6.5. Информация о дате, месте, времени вручении Дипломов победителям и 
призерам Олимпиады размещается на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина.


