РЕГЛАМЕНТ
олимпиады школьников
«Наследники Левши» по физике
Процедура проведения олимпиады школьников «Наследники Левши» по физике (в дальнейшем Олимпиада) регламентируется:
— Положением, которое утверждается организаторами Олимпиады и публикуется на сайте Олимпиады http://tsu.tula.ru/abitur/olimp/;
— приказом по университету организатора Олимпиады, в котором определяется состав оргкомитета, методической комиссии, жюри и апелляционной комиссии,
график проведения отборочного и заключительного этапов и места их проведения.
В Олимпиаде могут принимать участие школьники 7-11 классов. Участие в
Олимпиаде добровольное и бесплатное.
Олимпиада проводится в два этапа.
Организация и проведение Олимпиады включают в себя следующие основные
этапы и виды работ.
Информирование школьников о проведении Олимпиады
Обращение организаторов Олимпиады к региональным и муниципальным органам управления образованием, к органам управления образованием других регионов
с просьбой оказать содействие в распространении информации о проводимой Олимпиаде.
Размещение в средствах массовой информации (газеты, радио, телевидение) в
регионах организаторов Олимпиады объявлений о проведении Олимпиады.
Размещение на сайте Олимпиады расписания, образцов заданий, решения
наиболее интересных задач, а также методической литературы.
Информирование школьников в рамках организуемых дней открытых дверей
университетов – организаторов Олимпиады.
Разработка методических материалов Олимпиады
Методическая комиссия обеспечивают разработку вариантов заданий отборочного этапа Олимпиады в соответствии с программами основного общего образования (для 7-9 классов) и среднего общего образования (для 10-11 классов). Банк заданий отборочного этапа формируется не позднее недели до начала отборочного этапа.
Методическая комиссия Олимпиады формирует структуру варианта задания
заключительного этапа Олимпиады, а также обеспечивает разработку банка заданий
заключительного этапа в соответствии с программами основного общего образования
(для 7-9 классов) и среднего общего образования (для 10-11 классов). Банк заданий
заключительного этапа формируется не позднее недели до начала заключительного
этапа.
Методическая комиссия Олимпиады разрабатывает информационнометодические материалы, включая сборники олимпиадных заданий, методические ре-
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комендации по подготовке к Олимпиаде и т.п. Данные материалы в свободном доступе размещаются на сайте Олимпиады.
Организация проведения отборочного этапа
Отборочный этап проводится с 1 октября 2020 года по 31 января 2021 года в
соответствии с расписанием, утверждаемым председателем оргкомитета — ректором
Тульского государственного университета. Отборочный этап проводится в Тульском
государственном университете, учебных заведениях Тульской области, регионах организаторов Олимпиады и на региональных площадках.
На выполнение заданий отборочного этапа участникам отводится 120 минут.
Анкетные данные об участниках вносятся в электронную базу данных.
Жюри Олимпиады проверяет работы, выпускает протоколы и определяет победителей и призёров Олимпиады. Апелляционная комиссия проводит апелляцию работ отборочного этапа.
Победители и призёры отборочного этапа и победители и призёры Олимпиады прошлого года выходят в заключительный этап.
Результаты отборочного этапа не позднее 5 февраля 2021 года публикуются на
сайте Олимпиады в личном кабинете и сообщаются по телефону «горячей линии»
(4872) 332-332.
Организация проведения заключительного этапа
Заключительный этап проводится с 1 февраля по 31 марта 2021 года в соответствии с приказом ректора Тульского государственного университета. Время и места проведения заключительного этапа публикуются на сайте Олимпиады не позднее,
чем за 10 дней до её проведения.
Победители отборочного этапа лично приглашаются на заключительный этап
Олимпиады. Приглашаются также победители и призёры Олимпиады прошлого года.
В соответствии с протоколами проведения отборочного этапа формируется
сводная ведомость участников заключительного этапа. Оргкомитет Олимпиады готовит случайную рассадку участников заключительного этапа по аудиториям и местам в
аудиториях.
Участникам заключительного этапа могут выдаваться сертификаты.
Заключительный этап проводится в Тульском государственном университете,
университетах организаторов Олимпиады и на региональных площадках одновременно по одним и тем же заданиям.
На выполнение заданий заключительного этапа участникам отводится 210 минут.
Жюри Олимпиады проверяет и оценивает работы участников, объявляет результаты заключительного этапа. Апелляционная комиссия проводит апелляцию работ заключительного этапа. Оргкомитет Олимпиады утверждает победителей и призёров Олимпиады.
Сведения о результатах размещаются на сайте Олимпиады в личном кабинете
и сообщаются участникам по телефону «горячей линии» (4872) 332-332.
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Организация мероприятий по утверждению итогов Олимпиады
По итогам заключительного этапа и апелляции, в соответствии с разработанными и утверждёнными критериями определения победителей и призёров, оргкомитет Олимпиады утверждает списки победителей и призёров Олимпиады и до 5 апреля
2021 года публикует их на сайте Олимпиады.
До 10 апреля 2021 года оргкомитет Олимпиады направляет в Российский совет олимпиад школьников отчёт по организации и проведению Олимпиады.
До 1 мая 2021 года вносит в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования сведения о лицах, являющихся победителями и призёрами Олимпиады.
До 15 мая 2021 года публикует на сайте Олимпиады олимпиадные работы победителей и призёров Олимпиады с указанием персональных данных участников
Олимпиады.
Оргкомитет изготавливает дипломы победителей и призёров Олимпиады.
Организаторы Олимпиады в торжественной обстановке проводят награждение
победителей дипломами первой степени, призёров — дипломами второй и третьей
степеней с заполнением реестра выдачи дипломов.
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