
 

 

 



Олимпиада школьников «Будущее с нами» 

 

Олимпиада школьников «Будущее с нами» проводится Балтийским 

федеральным университетом имени И. Канта в соответствии с решением Ученого 

Совета университета, Министерством образования Калининградской области.  

 

 

I Общие положения 

 

1. Настоящее положение об Олимпиаде школьников «Будущее с нами» 

(далее – Олимпиада) определяет порядок ее проведения, 

организационно-методического обеспечения, отбора победителей и 

призеров. 

2. Основными целями Олимпиады являются выявление и развитие у 

учащихся образовательных учреждений, осваивающих 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, популяризации научных знаний  среди 

молодежи. 

3. Олимпиада проводится по следующим предметам: математике, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, русскому 

языку, литературе,  по заданиям, составленным по 

общеобразовательной программе основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее – олимпиадные задания). 

4. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

5. Официальный сайт Олимпиады расположен по адресу: 

http://olymp.kantiana.ru. 

 

II Порядок проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября по 1 апреля и включает два 

этапа: 

 С 1 сентября до 1 октября – подача заявок; 

 I этап, отборочный, который проводится в заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий 

(интернет-олимпиада) в период с 1 октября по 31 декабря; 

 II этап, заключительный этап, который проводится в очной форме с 

17 января по 1 апреля. 

2.2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, 

обучающиеся в образовательных учреждениях и осваивающие 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. 

2.3. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 

отборочного этапа. 

2.4. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личных 

(индивидуальных) зачетов. После объявления результатов участники 

заключительного этапа Олимпиады могут подать апелляцию. 

 

 

 

 



III Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады ежегодно 

создается Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора. 

3.2. Оргкомитет формируется из представителей ректората, директоров 

институтов и высших школ, профессорско-преподавательского состава БФУ им. 

И. Канта, известных ученых Российской Федерации, Правительства, 

Общественной палаты, областной Думы Калининградской области и 

представителей общественных и иных организаций.   

3.3. Оргкомитет Олимпиады: 

 представляет в Российский совет олимпиад школьников необходимые 

документы для включения отдельных олимпиад по предметам (комплексам 

предметов) в Перечень олимпиад;   

 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 

 утверждает регламент проведения Олимпиады; 

 формирует составы методических комиссий и жюри Олимпиады, 

учитывая, что одновременное членство лиц в методических комиссиях и 

жюри не допускается; 

 заслушивает отчеты жюри по предметам (комплексам предметов); 

 рассматривает совместно с методическими комиссиями и жюри 

Олимпиады апелляции участников олимпиады по предметам; принимает 

окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады по предметам; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 представляет в Российский совет олимпиад школьников ежегодный отчет 

по итогам прошедшей Олимпиады по предметам (комплексам предметов); 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах 

(размещение на сайте, в СМИ); 

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

3.4. В состав методических комиссий по предметам (комплексам предметов)  

включаются профессора и преподаватели БФУ им. И. Канта, а также учителя-

методисты. 

Методические комиссии Олимпиады: 

 разрабатывают материалы олимпиадных заданий по предметам 

(комплексам предметов); 

 определяют критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий по предметам (комплексам предметов); 

 представляют в Оргкомитет Олимпиады предложения по 

совершенствованию организации Олимпиады и рассматривают совместно 

с Оргкомитетом Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации Олимпиады; 

 представляют для размещения на официальном сайте Олимпиады решения 

олимпиадных заданий; 

 осуществляют иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

3.5. В состав жюри по предметам  (комплексам предметов) включаются 

профессора и преподаватели БФУ им. И. Канта, преподаватели вузов РФ, а также 

специалисты по предметам. 

 Жюри Олимпиады: 

 проверяют олимпиадные задания и оценивают другие виды испытаний 

участников Олимпиады; 



 определяют кандидатуры победителей и призеров Олимпиады по 

предметам (комплексам предметов); 

 вносят предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

3.6.  В состав апелляционной комиссии входят независимые эксперты, которые 

приглашают членов оргкомитета, методических комиссий, жюри для проведения 

апелляционных процедур. 

 Апелляционная комиссия 

 Апелляции проводятся членами апелляционной комиссии. 

 Информация о дате, времени и месте показа работ и апелляций доводится 

до сведения всех участников при регистрации. 

 Показ работ осуществляется членами комиссии только лично участнику 

Олимпиады. 

 На заседании комиссия принимает окончательные решения по результатам 

рассмотрения апелляции. 

 

IV Подведение итогов Олимпиады 

 

4.1. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на основании 

результатов участников соответствующих этапов Олимпиады. 

 

 Количество победителей каждого этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету (комплексу предметов),  не должно 

превышать 8 процентов от общего числа участников соответствующего 

этапа Олимпиады по предмету (комплексу предметов). Общее количество 

победителей и призеров каждого этапа Олимпиады по предмету 

(комплексу предметов), не должно превышать 25 процентов от общего 

числа участников заключительного этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету (комплексу предметов). 

 Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

заключительного этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются 

участники Олимпиады, награжденные дипломами 1 степени. Призерами 

Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 2 

и 3 степени. 

 Дипломы победителей и призеров подписываются Председателем 

Оргкомитета Олимпиады. 

4.2. Представление списков победителей и призеров Олимпиады в Российский 

совет олимпиад школьников, размещение информации о победителях и призерах 

Олимпиады на официальном сайте Олимпиады осуществляется ежегодно в срок 

до 15 мая. 

 Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется 

ежегодно в срок до 15 мая. 

4.3. Согласно действующему законодательству, победителям и призерам 

Олимпиады могут быть представлены льготы при поступлении в высшие учебные 

заведения по специальности (направлению подготовки) в соответствии с 

профилем Олимпиады. Список общеобразовательных предметов, 

соответствующих профилю Олимпиады по предмету  (комплексу предметов), и 

специальностей (направлений подготовки), по которым могут быть представлены 

льготы победителям и призерам, определяется Перечнем олимпиад школьников 

РФ. 

4.4. Установленные льготы действуют в течение года с момента утверждения 

списка победителей и призеров Олимпиады. 



 
 

 

 



Решения заданий направляются в оргкомитет Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» через портал Олимпиады (для этого необходимо пройти 

процедуру регистрации на портале и следовать размещенным там инструкциям). 

Участник олимпиады по одному предмету может зарегистрировать только свой 

персональный аккаунт. В случае нарушения результаты тура олимпиады будут 

аннулированы. 

От каждого участника принимается только одна работа по данному 

предмету. Дополнения к отправленному решению и исправления в нем не 

допускаются за пределами отведенного на тур времени. 

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале Олимпиады 

не позднее 31 декабря 2014 года. Работы участников не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Требования к участнику отборочного (заочного, интернет-тура) 

этапа Олимпиады «Будущее с нами» 

 

1. Необходимо зайти на сайт и зарегистрироваться. 

2. Выбрать предмет (комплекс предметов), по которым школьник 

хотел бы участвовать в Олимпиаде 

3. Заполнить анкету участника Олимпиады 

4. Ознакомиться с работой системы 

5. Выполнить демонстрационные задания 

6. Приступить к выполнению олимпиадного задания по предмету 

(комплексу предметов) в установленный срок. 

 

В случае затруднений можно задать свои вопросы на форуме, либо 

по адресу электронной почты технической поддержки 

support@olymp.kantiana.ru 

 

Заключительный (очный) этап 

 

К участию в заключительном (очном) этапе Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» допускаются победители, призеры и участники отборочного 

(заочного) этапа Олимпиады 2014 года по математике, которые продолжают 

освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, набравшие более 50% баллов. 

  

Регистрация участников на заключительный (очный) этап 

 

1. Регистрация осуществляется лично участником в установленные для 

регистрации дни и часы. Расписание, информация о месте регистрации и перечень 

необходимых документов размещаются на портале Олимпиады, на стендах 

приемной комиссии не позднее, чем за две недели до начала регистрации. 

2. Участники из регионов обязаны зарегистрироваться лично в специально 

отведенные часы непосредственно в день проведения Олимпиады. 

3. Каждый участник Олимпиады может регистрироваться по конкретному 

предмету (комплексу предметов) только один раз. 

4. При регистрации каждому участнику выдается Памятка единого 

образца, в которой указаны номер участника, Ф.И.О., дата, время и место 

проведения Олимпиады по предмету (комплексу предметов), а также сроки 

объявления результатов, показа работ и апелляций. 

 



 

 

 

Перечень документов, которые должен предоставить участник 

 

1. Паспорт или ксерокопия страниц с паспортными данными и 

регистрацией; 

2. Справка из среднего общеобразовательного учебного заведения, 

подтверждающая статус учащегося; 

3. Заявление участника (заполняется при регистрации лично). 

4. Лист участника Олимпиады выдается под расписку участнику перед 

началом Олимпиады, о чем сообщается при регистрации. 

5. Лист участника Олимпиады (при наличии паспорта) служит пропуском 

в аудиторию. 

 

Вход участников в аудитории БФУ им. И. Канта 

 

1. Вход участников в аудиторию начинается не ранее чем за час до начала 

Олимпиады в зависимости от числа ее участников. При входе в здание участник 

предъявляет паспорт, Памятку и Лист участника, если он выдан заранее. 

2. Родители и сопровождающие лица в аудитории не допускаются. 

3. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и 

другие средства связи в гардероб. В аудиторию участники допускаются только с 

паспортом, Листом участника, Памяткой, ручкой с пастой синего и черного цвета. 

Можно взять с собой пластиковую бутылку с негазированной минеральной водой. 

4. На олимпиадах по математике разрешается пользоваться ручками, 

циркулями и линейками, о чем сообщается при регистрации. 

5. Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку 

при предъявлении паспорта, Листа участника и Памятки. 

 

Процедура проведения Олимпиады 

 

1. Время, отведенное для написания работы, определяется заранее. Эта информация 

размещается на портале Олимпиады, приводится в Памятке, сообщается 

участникам перед началом выполнения работы. 

2. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие 

вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств, а также 

шпаргалок приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады запрещается 

разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил участник 

удаляется из аудитории, а его работа не проверяется. 

3. Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с пастой синего 

или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и 

разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в 

работе не допускаются. 

4. Работа выполняется на листах, выданных участнику в аудитории. В случае 

необходимости участнику выдаются дополнительные листы. 

5. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов. 

 

  



 
 

 

 



Решения заданий направляются в оргкомитет Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» через портал Олимпиады (для этого необходимо пройти 

процедуру регистрации на портале и следовать размещенным там инструкциям). 

Участник олимпиады по одному предмету может зарегистрировать только свой 

персональный аккаунт. В случае нарушения результаты тура олимпиады будут 

аннулированы. 

От каждого участника принимается только одна работа по данному 

предмету. Дополнения к отправленному решению и исправления в нем не 

допускаются за пределами отведенного на тур времени. 

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале Олимпиады 

не позднее 31 декабря 2014 года. Работы участников не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Требования к участнику отборочного (заочного, интернет-тура) 

этапа Олимпиады «Будущее с нами» 

 

1. Необходимо зайти на сайт и зарегистрироваться. 

2. Выбрать предмет (комплекс предметов), по которым школьник 

хотел бы участвовать в Олимпиаде 

3. Заполнить анкету участника Олимпиады 

4. Ознакомиться с работой системы 

5. Выполнить демонстрационные задания 

6. Приступить к выполнению олимпиадного задания по предмету 

(комплексу предметов) в установленный срок. 

 

В случае затруднений можно задать свои вопросы на форуме, либо 

по адресу электронной почты технической поддержки 

support@olymp.kantiana.ru 

 

 

Заключительный (очный) этап 

 

К участию в заключительном (очном) этапе Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» допускаются победители, призеры и участники отборочного 

(заочного) этапа Олимпиады 2014 года по физике, которые продолжают освоение 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 

набравшие более 50% баллов. Заключительный этап проводится в два тура. 

Первый тур теоретический, когда школьники выполняют предложенные 

методической комиссией задания. Второй тур по физике носит практико-

ориентированный характер, школьники выполняют экспериментальные и 

лабораторные задания. 

  

Регистрация участников на заключительный (очный) этап 

 

1. Регистрация осуществляется лично участником в установленные для 

регистрации дни и часы. Расписание, информация о месте регистрации и перечень 

необходимых документов размещаются на портале Олимпиады, на стендах 

приемной комиссии не позднее, чем за две недели до начала регистрации. 

2. Участники из регионов обязаны зарегистрироваться лично в специально 

отведенные часы непосредственно в день проведения Олимпиады. 

3. Каждый участник Олимпиады может регистрироваться по конкретному 

предмету (комплексу предметов) только один раз. 



4. При регистрации каждому участнику выдается Памятка единого 

образца, в которой указаны номер участника, Ф.И.О., дата, время и место 

проведения Олимпиады по предмету (комплексу предметов), а также сроки 

объявления результатов, показа работ и апелляций. 

 

Перечень документов, которые должен предоставить участник 

 

1. Паспорт или ксерокопия страниц с паспортными данными и 

регистрацией; 

2. Справка из среднего общеобразовательного учебного заведения, 

подтверждающая статус учащегося; 

3. Заявление участника (заполняется при регистрации лично). 

4. Лист участника Олимпиады выдается под расписку участнику перед 

началом Олимпиады, о чем сообщается при регистрации. 

5. Лист участника Олимпиады (при наличии паспорта) служит пропуском 

в аудиторию. 

 

 

Вход участников в аудитории БФУ им. И. Канта 

 

1. Вход участников в аудиторию начинается не ранее чем за час до начала 

Олимпиады в зависимости от числа ее участников. При входе в здание участник 

предъявляет паспорт, Памятку и Лист участника, если он выдан заранее. 

2. Родители и сопровождающие лица в аудитории не допускаются. 

3. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и 

другие средства связи в гардероб. В аудиторию участники допускаются только с 

паспортом, Листом участника, Памяткой, ручкой с пастой синего и черного цвета. 

Можно взять с собой пластиковую бутылку с негазированной минеральной водой. 

4. На олимпиадах по физике разрешается пользоваться ручками, 

циркулями и линейками, о чем сообщается при регистрации. 

5. Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку 

при предъявлении паспорта, Листа участника и Памятки. 

 

Процедура проведения Олимпиады 

 

1. Время, отведенное для написания работы, определяется заранее. Эта информация 

размещается на портале Олимпиады, приводится в Памятке, сообщается 

участникам перед началом выполнения работы. 

2. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие 

вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств, а также 

шпаргалок приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады запрещается 

разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил участник 

удаляется из аудитории, а его работа не проверяется. 

3. Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с пастой синего 

или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и 

разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в 

работе не допускаются. 

4. Работа выполняется на листах, выданных участнику в аудитории. В случае 

необходимости участнику выдаются дополнительные листы. 

5. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов. 

 

 



 
 

 

 



Решения заданий направляются в оргкомитет Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» через портал Олимпиады (для этого необходимо пройти 

процедуру регистрации на портале и следовать размещенным там инструкциям). 

Участник олимпиады по одному предмету может зарегистрировать только свой 

персональный аккаунт. В случае нарушения результаты тура олимпиады будут 

аннулированы. 

От каждого участника принимается только одна работа по данному 

предмету. Дополнения к отправленному решению и исправления в нем не 

допускаются за пределами отведенного на тур времени. 

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале Олимпиады 

не позднее 31 декабря 2014 года. Работы участников не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Требования к участнику отборочного (заочного, интернет-тура) 

этапа Олимпиады «Будущее с нами» 

 

1. Необходимо зайти на сайт и зарегистрироваться. 

2. Выбрать предмет (комплекс предметов), по которым школьник 

хотел бы участвовать в Олимпиаде 

3. Заполнить анкету участника Олимпиады 

4. Ознакомиться с работой системы 

5. Выполнить демонстрационные задания 

6. Приступить к выполнению олимпиадного задания по предмету 

(комплексу предметов) в установленный срок. 

 

В случае затруднений можно задать свои вопросы на форуме, либо 

по адресу электронной почты технической поддержки 

support@olymp.kantiana.ru 

 

Заключительный (очный) этап 

 

К участию в заключительном (очном) этапе Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» допускаются победители, призеры и участники отборочного 

(заочного) этапа Олимпиады 2014 года по биологии, которые продолжают 

освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, набравшие более 50% баллов. 

  

Регистрация участников на заключительный (очный) этап 

 

1. Регистрация осуществляется лично участником в установленные для 

регистрации дни и часы. Расписание, информация о месте регистрации и перечень 

необходимых документов размещаются на портале Олимпиады, на стендах 

приемной комиссии не позднее, чем за две недели до начала регистрации. 

2. Участники из регионов обязаны зарегистрироваться лично в специально 

отведенные часы непосредственно в день проведения Олимпиады. 

3. Каждый участник Олимпиады может регистрироваться по конкретному 

предмету (комплексу предметов) только один раз. 

4. При регистрации каждому участнику выдается Памятка единого 

образца, в которой указаны номер участника, Ф.И.О., дата, время и место 

проведения Олимпиады по предмету (комплексу предметов), а также сроки 

объявления результатов, показа работ и апелляций. 

 



 

 

 

Перечень документов, которые должен предоставить участник 

 

1. Паспорт или ксерокопия страниц с паспортными данными и 

регистрацией; 

2. Справка из среднего общеобразовательного учебного заведения, 

подтверждающая статус учащегося; 

3. Заявление участника (заполняется при регистрации лично). 

4. Лист участника Олимпиады выдается под расписку участнику перед 

началом Олимпиады, о чем сообщается при регистрации. 

5. Лист участника Олимпиады (при наличии паспорта) служит пропуском 

в аудиторию. 

 

Вход участников в аудитории БФУ им. И. Канта 

 

1. Вход участников в аудиторию начинается не ранее чем за час до начала 

Олимпиады в зависимости от числа ее участников. При входе в здание участник 

предъявляет паспорт, Памятку и Лист участника, если он выдан заранее. 

2. Родители и сопровождающие лица в аудитории не допускаются. 

3. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и 

другие средства связи в гардероб. В аудиторию участники допускаются только с 

паспортом, Листом участника, Памяткой, ручкой с пастой синего и черного цвета. 

Можно взять с собой пластиковую бутылку с негазированной минеральной водой. 

4. На олимпиадах по биологии разрешается пользоваться ручками, 

циркулями и линейками, о чем сообщается при регистрации. 

5. Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку 

при предъявлении паспорта, Листа участника и Памятки. 

 

Процедура проведения Олимпиады 

 

1. Время, отведенное для написания работы, определяется заранее. Эта информация 

размещается на портале Олимпиады, приводится в Памятке, сообщается 

участникам перед началом выполнения работы. 

2. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие 

вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств, а также 

шпаргалок приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады запрещается 

разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил участник 

удаляется из аудитории, а его работа не проверяется. 

3. Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с пастой синего 

или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и 

разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в 

работе не допускаются. 

4. Работа выполняется на листах, выданных участнику в аудитории. В случае 

необходимости участнику выдаются дополнительные листы. 

5. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов. 

 

  



 
 

 

 



Решения заданий направляются в оргкомитет Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» через портал Олимпиады (для этого необходимо пройти 

процедуру регистрации на портале и следовать размещенным там инструкциям). 

Участник олимпиады по одному предмету может зарегистрировать только свой 

персональный аккаунт. В случае нарушения результаты тура олимпиады будут 

аннулированы. 

От каждого участника принимается только одна работа по данному 

предмету. Дополнения к отправленному решению и исправления в нем не 

допускаются за пределами отведенного на тур времени. 

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале Олимпиады 

не позднее 31 декабря 2014 года. Работы участников не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Требования к участнику отборочного (заочного, интернет-тура) 

этапа Олимпиады «Будущее с нами» 

 

1. Необходимо зайти на сайт и зарегистрироваться. 

2. Выбрать предмет (комплекс предметов), по которым школьник 

хотел бы участвовать в Олимпиаде 

3. Заполнить анкету участника Олимпиады 

4. Ознакомиться с работой системы 

5. Выполнить демонстрационные задания 

6. Приступить к выполнению олимпиадного задания по предмету 

(комплексу предметов) в установленный срок. 

 

В случае затруднений можно задать свои вопросы на форуме, либо 

по адресу электронной почты технической поддержки 

support@olymp.kantiana.ru 

 

Заключительный (очный) этап 

 

К участию в заключительном (очном) этапе Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» допускаются победители, призеры и участники отборочного 

(заочного) этапа Олимпиады 2014 года по химии, которые продолжают освоение 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 

набравшие более 50% баллов. 

  

Регистрация участников на заключительный (очный) этап 

 

1. Регистрация осуществляется лично участником в установленные для 

регистрации дни и часы. Расписание, информация о месте регистрации и перечень 

необходимых документов размещаются на портале Олимпиады, на стендах 

приемной комиссии не позднее, чем за две недели до начала регистрации. 

2. Участники из регионов обязаны зарегистрироваться лично в специально 

отведенные часы непосредственно в день проведения Олимпиады. 

3. Каждый участник Олимпиады может регистрироваться по конкретному 

предмету (комплексу предметов) только один раз. 

4. При регистрации каждому участнику выдается Памятка единого 

образца, в которой указаны номер участника, Ф.И.О., дата, время и место 

проведения Олимпиады по предмету (комплексу предметов), а также сроки 

объявления результатов, показа работ и апелляций. 

 



 

 

 

Перечень документов, которые должен предоставить участник 

 

1. Паспорт или ксерокопия страниц с паспортными данными и 

регистрацией; 

2. Справка из среднего общеобразовательного учебного заведения, 

подтверждающая статус учащегося; 

3. Заявление участника (заполняется при регистрации лично). 

4. Лист участника Олимпиады выдается под расписку участнику перед 

началом Олимпиады, о чем сообщается при регистрации. 

5. Лист участника Олимпиады (при наличии паспорта) служит пропуском 

в аудиторию. 

 

Вход участников в аудитории БФУ им. И. Канта 

 

1. Вход участников в аудиторию начинается не ранее чем за час до начала 

Олимпиады в зависимости от числа ее участников. При входе в здание участник 

предъявляет паспорт, Памятку и Лист участника, если он выдан заранее. 

2. Родители и сопровождающие лица в аудитории не допускаются. 

3. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и 

другие средства связи в гардероб. В аудиторию участники допускаются только с 

паспортом, Листом участника, Памяткой, ручкой с пастой синего и черного цвета. 

Можно взять с собой пластиковую бутылку с негазированной минеральной водой. 

4. На олимпиадах по химии разрешается пользоваться ручками, циркулями 

и линейками, о чем сообщается при регистрации. 

5. Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку 

при предъявлении паспорта, Листа участника и Памятки. 

 

Процедура проведения Олимпиады 

 

1. Время, отведенное для написания работы, определяется заранее. Эта информация 

размещается на портале Олимпиады, приводится в Памятке, сообщается 

участникам перед началом выполнения работы. 

2. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие 

вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств, а также 

шпаргалок приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады запрещается 

разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил участник 

удаляется из аудитории, а его работа не проверяется. 

3. Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с пастой синего 

или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и 

разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в 

работе не допускаются. 

4. Работа выполняется на листах, выданных участнику в аудитории. В случае 

необходимости участнику выдаются дополнительные листы. 

5. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов. 

 

  



 
 

 

 



Решения заданий направляются в оргкомитет Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» через портал Олимпиады (для этого необходимо пройти 

процедуру регистрации на портале и следовать размещенным там инструкциям). 

Участник олимпиады по одному предмету может зарегистрировать только свой 

персональный аккаунт. В случае нарушения результаты тура олимпиады будут 

аннулированы. 

От каждого участника принимается только одна работа по данному 

предмету. Дополнения к отправленному решению и исправления в нем не 

допускаются за пределами отведенного на тур времени. 

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале Олимпиады 

не позднее 31 декабря 2014 года. Работы участников не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Требования к участнику отборочного (заочного, интернет-тура) 

этапа Олимпиады «Будущее с нами» 

 

1. Необходимо зайти на сайт и зарегистрироваться. 

2. Выбрать предмет (комплекс предметов), по которым школьник 

хотел бы участвовать в Олимпиаде 

3. Заполнить анкету участника Олимпиады 

4. Ознакомиться с работой системы 

5. Выполнить демонстрационные задания 

6. Приступить к выполнению олимпиадного задания по предмету 

(комплексу предметов) в установленный срок. 

 

В случае затруднений можно задать свои вопросы на форуме, либо 

по адресу электронной почты технической поддержки 

support@olymp.kantiana.ru 

 

Заключительный (очный) этап 

 

К участию в заключительном (очном) этапе Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» допускаются победители, призеры и участники отборочного 

(заочного) этапа Олимпиады 2014 года по географии, которые продолжают 

освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, набравшие более 50% баллов. 

  

Регистрация участников на заключительный (очный) этап 

 

1. Регистрация осуществляется лично участником в установленные для 

регистрации дни и часы. Расписание, информация о месте регистрации и перечень 

необходимых документов размещаются на портале Олимпиады, на стендах 

приемной комиссии не позднее, чем за две недели до начала регистрации. 

2. Участники из регионов обязаны зарегистрироваться лично в специально 

отведенные часы непосредственно в день проведения Олимпиады. 

3. Каждый участник Олимпиады может регистрироваться по конкретному 

предмету (комплексу предметов) только один раз. 

4. При регистрации каждому участнику выдается Памятка единого 

образца, в которой указаны номер участника, Ф.И.О., дата, время и место 

проведения Олимпиады по предмету (комплексу предметов), а также сроки 

объявления результатов, показа работ и апелляций. 

 



 

 

 

Перечень документов, которые должен предоставить участник 

 

1. Паспорт или ксерокопия страниц с паспортными данными и 

регистрацией; 

2. Справка из среднего общеобразовательного учебного заведения, 

подтверждающая статус учащегося; 

3. Заявление участника (заполняется при регистрации лично). 

4. Лист участника Олимпиады выдается под расписку участнику перед 

началом Олимпиады, о чем сообщается при регистрации. 

5. Лист участника Олимпиады (при наличии паспорта) служит пропуском 

в аудиторию. 

 

Вход участников в аудитории БФУ им. И. Канта 

 

1. Вход участников в аудиторию начинается не ранее чем за час до начала 

Олимпиады в зависимости от числа ее участников. При входе в здание участник 

предъявляет паспорт, Памятку и Лист участника, если он выдан заранее. 

2. Родители и сопровождающие лица в аудитории не допускаются. 

3. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и 

другие средства связи в гардероб. В аудиторию участники допускаются только с 

паспортом, Листом участника, Памяткой, ручкой с пастой синего и черного цвета. 

Можно взять с собой пластиковую бутылку с негазированной минеральной водой. 

4. На олимпиадах по географии разрешается пользоваться ручками, 

циркулями и линейками, о чем сообщается при регистрации. 

5. Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку 

при предъявлении паспорта, Листа участника и Памятки. 

 

Процедура проведения Олимпиады 

 

1. Время, отведенное для написания работы, определяется заранее. Эта информация 

размещается на портале Олимпиады, приводится в Памятке, сообщается 

участникам перед началом выполнения работы. 

2. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие 

вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств, а также 

шпаргалок приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады запрещается 

разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил участник 

удаляется из аудитории, а его работа не проверяется. 

3. Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с пастой синего 

или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и 

разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в 

работе не допускаются. 

4. Работа выполняется на листах, выданных участнику в аудитории. В случае 

необходимости участнику выдаются дополнительные листы. 

5. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов. 

 

  



 
 

 

 



Решения заданий направляются в оргкомитет Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» через портал Олимпиады (для этого необходимо пройти 

процедуру регистрации на портале и следовать размещенным там инструкциям). 

Участник олимпиады по одному предмету может зарегистрировать только свой 

персональный аккаунт. В случае нарушения результаты тура олимпиады будут 

аннулированы. 

От каждого участника принимается только одна работа по данному 

предмету. Дополнения к отправленному решению и исправления в нем не 

допускаются за пределами отведенного на тур времени. 

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале Олимпиады 

не позднее 31 декабря 2014 года. Работы участников не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Требования к участнику отборочного (заочного, интернет-тура) 

этапа Олимпиады «Будущее с нами» 

 

1. Необходимо зайти на сайт и зарегистрироваться. 

2. Выбрать предмет (комплекс предметов), по которым школьник 

хотел бы участвовать в Олимпиаде 

3. Заполнить анкету участника Олимпиады 

4. Ознакомиться с работой системы 

5. Выполнить демонстрационные задания 

6. Приступить к выполнению олимпиадного задания по предмету 

(комплексу предметов) в установленный срок. 

 

В случае затруднений можно задать свои вопросы на форуме, либо 

по адресу электронной почты технической поддержки 

support@olymp.kantiana.ru 

 

Заключительный (очный) этап 

 

К участию в заключительном (очном) этапе Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» допускаются победители, призеры и участники отборочного 

(заочного) этапа Олимпиады 2014 года по истории, которые продолжают 

освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, набравшие более 50% баллов. 

  

Регистрация участников на заключительный (очный) этап 

 

1. Регистрация осуществляется лично участником в установленные для 

регистрации дни и часы. Расписание, информация о месте регистрации и перечень 

необходимых документов размещаются на портале Олимпиады, на стендах 

приемной комиссии не позднее, чем за две недели до начала регистрации. 

2. Участники из регионов обязаны зарегистрироваться лично в специально 

отведенные часы непосредственно в день проведения Олимпиады. 

3. Каждый участник Олимпиады может регистрироваться по конкретному 

предмету (комплексу предметов) только один раз. 

4. При регистрации каждому участнику выдается Памятка единого 

образца, в которой указаны номер участника, Ф.И.О., дата, время и место 

проведения Олимпиады по предмету (комплексу предметов), а также сроки 

объявления результатов, показа работ и апелляций. 

 



 

 

 

Перечень документов, которые должен предоставить участник 

 

1. Паспорт или ксерокопия страниц с паспортными данными и 

регистрацией; 

2. Справка из среднего общеобразовательного учебного заведения, 

подтверждающая статус учащегося; 

3. Заявление участника (заполняется при регистрации лично). 

4. Лист участника Олимпиады выдается под расписку участнику перед 

началом Олимпиады, о чем сообщается при регистрации. 

5. Лист участника Олимпиады (при наличии паспорта) служит пропуском 

в аудиторию. 

 

Вход участников в аудитории БФУ им. И. Канта 

 

1. Вход участников в аудиторию начинается не ранее чем за час до начала 

Олимпиады в зависимости от числа ее участников. При входе в здание участник 

предъявляет паспорт, Памятку и Лист участника, если он выдан заранее. 

2. Родители и сопровождающие лица в аудитории не допускаются. 

3. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и 

другие средства связи в гардероб. В аудиторию участники допускаются только с 

паспортом, Листом участника, Памяткой, ручкой с пастой синего и черного цвета. 

Можно взять с собой пластиковую бутылку с негазированной минеральной водой. 

4. На олимпиадах по истории разрешается пользоваться ручками, 

циркулями и линейками, о чем сообщается при регистрации. 

5. Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку 

при предъявлении паспорта, Листа участника и Памятки. 

 

Процедура проведения Олимпиады 

 

1. Время, отведенное для написания работы, определяется заранее. Эта информация 

размещается на портале Олимпиады, приводится в Памятке, сообщается 

участникам перед началом выполнения работы. 

2. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие 

вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств, а также 

шпаргалок приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады запрещается 

разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил участник 

удаляется из аудитории, а его работа не проверяется. 

3. Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с пастой синего 

или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и 

разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в 

работе не допускаются. 

4. Работа выполняется на листах, выданных участнику в аудитории. В случае 

необходимости участнику выдаются дополнительные листы. 

5. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов. 

 

  



 
 

 

 



Решения заданий направляются в оргкомитет Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» через портал Олимпиады (для этого необходимо пройти 

процедуру регистрации на портале и следовать размещенным там инструкциям). 

Участник олимпиады по одному предмету может зарегистрировать только свой 

персональный аккаунт. В случае нарушения результаты тура олимпиады будут 

аннулированы. 

От каждого участника принимается только одна работа по данному 

предмету. Дополнения к отправленному решению и исправления в нем не 

допускаются за пределами отведенного на тур времени. 

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале Олимпиады 

не позднее 31 декабря 2014 года. Работы участников не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Требования к участнику отборочного (заочного, интернет-тура) 

этапа Олимпиады «Будущее с нами» 

 

1. Необходимо зайти на сайт и зарегистрироваться. 

2. Выбрать предмет (комплекс предметов), по которым школьник 

хотел бы участвовать в Олимпиаде 

3. Заполнить анкету участника Олимпиады 

4. Ознакомиться с работой системы 

5. Выполнить демонстрационные задания 

6. Приступить к выполнению олимпиадного задания по предмету 

(комплексу предметов) в установленный срок. 

 

В случае затруднений можно задать свои вопросы на форуме, либо 

по адресу электронной почты технической поддержки 

support@olymp.kantiana.ru 

 

Заключительный (очный) этап 

 

К участию в заключительном (очном) этапе Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» допускаются победители, призеры и участники отборочного 

(заочного) этапа Олимпиады 2014 года по обществознанию, которые продолжают 

освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, набравшие более 50% баллов. 

  

Регистрация участников на заключительный (очный) этап 

 

1. Регистрация осуществляется лично участником в установленные для 

регистрации дни и часы. Расписание, информация о месте регистрации и перечень 

необходимых документов размещаются на портале Олимпиады, на стендах 

приемной комиссии не позднее, чем за две недели до начала регистрации. 

2. Участники из регионов обязаны зарегистрироваться лично в специально 

отведенные часы непосредственно в день проведения Олимпиады. 

3. Каждый участник Олимпиады может регистрироваться по конкретному 

предмету (комплексу предметов) только один раз. 

4. При регистрации каждому участнику выдается Памятка единого 

образца, в которой указаны номер участника, Ф.И.О., дата, время и место 

проведения Олимпиады по предмету (комплексу предметов), а также сроки 

объявления результатов, показа работ и апелляций. 

 



 

 

 

Перечень документов, которые должен предоставить участник 

 

1. Паспорт или ксерокопия страниц с паспортными данными и 

регистрацией; 

2. Справка из среднего общеобразовательного учебного заведения, 

подтверждающая статус учащегося; 

3. Заявление участника (заполняется при регистрации лично). 

4. Лист участника Олимпиады выдается под расписку участнику перед 

началом Олимпиады, о чем сообщается при регистрации. 

5. Лист участника Олимпиады (при наличии паспорта) служит пропуском 

в аудиторию. 

 

Вход участников в аудитории БФУ им. И. Канта 

 

1. Вход участников в аудиторию начинается не ранее чем за час до начала 

Олимпиады в зависимости от числа ее участников. При входе в здание участник 

предъявляет паспорт, Памятку и Лист участника, если он выдан заранее. 

2. Родители и сопровождающие лица в аудитории не допускаются. 

3. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и 

другие средства связи в гардероб. В аудиторию участники допускаются только с 

паспортом, Листом участника, Памяткой, ручкой с пастой синего и черного цвета. 

Можно взять с собой пластиковую бутылку с негазированной минеральной водой. 

4. На олимпиадах по обществознанию разрешается пользоваться ручками, 

циркулями и линейками, о чем сообщается при регистрации. 

5. Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку 

при предъявлении паспорта, Листа участника и Памятки. 

 

Процедура проведения Олимпиады 

 

1. Время, отведенное для написания работы, определяется заранее. Эта информация 

размещается на портале Олимпиады, приводится в Памятке, сообщается 

участникам перед началом выполнения работы. 

2. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие 

вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств, а также 

шпаргалок приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады запрещается 

разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил участник 

удаляется из аудитории, а его работа не проверяется. 

3. Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с пастой синего 

или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и 

разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в 

работе не допускаются. 

4. Работа выполняется на листах, выданных участнику в аудитории. В случае 

необходимости участнику выдаются дополнительные листы. 

5. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов. 

 

  



 
 

 

 



Решения заданий направляются в оргкомитет Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» через портал Олимпиады (для этого необходимо пройти 

процедуру регистрации на портале и следовать размещенным там инструкциям). 

Участник олимпиады по одному предмету может зарегистрировать только свой 

персональный аккаунт. В случае нарушения результаты тура олимпиады будут 

аннулированы. 

От каждого участника принимается только одна работа по данному 

предмету. Дополнения к отправленному решению и исправления в нем не 

допускаются за пределами отведенного на тур времени. 

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале Олимпиады 

не позднее 31 декабря 2014 года. Работы участников не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Требования к участнику отборочного (заочного, интернет-тура) 

этапа Олимпиады «Будущее с нами» 

 

1. Необходимо зайти на сайт и зарегистрироваться. 

2. Выбрать предмет (комплекс предметов), по которым школьник 

хотел бы участвовать в Олимпиаде 

3. Заполнить анкету участника Олимпиады 

4. Ознакомиться с работой системы 

5. Выполнить демонстрационные задания 

6. Приступить к выполнению олимпиадного задания по предмету 

(комплексу предметов) в установленный срок. 

 

В случае затруднений можно задать свои вопросы на форуме, либо 

по адресу электронной почты технической поддержки 

support@olymp.kantiana.ru 

 

 

 

 

Заключительный (очный) этап 

 

К участию в заключительном (очном) этапе Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» допускаются победители, призеры и участники отборочного 

(заочного) этапа Олимпиады 2014 года по русскому языку, которые продолжают 

освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, набравшие более 50% баллов. 

  

Регистрация участников на заключительный (очный) этап 

 

1. Регистрация осуществляется лично участником в установленные для 

регистрации дни и часы. Расписание, информация о месте регистрации и перечень 

необходимых документов размещаются на портале Олимпиады, на стендах 

приемной комиссии не позднее, чем за две недели до начала регистрации. 

2. Участники из регионов обязаны зарегистрироваться лично в специально 

отведенные часы непосредственно в день проведения Олимпиады. 

3. Каждый участник Олимпиады может регистрироваться по конкретному 

предмету (комплексу предметов) только один раз. 

4. При регистрации каждому участнику выдается Памятка единого 

образца, в которой указаны номер участника, Ф.И.О., дата, время и место 



проведения Олимпиады по предмету (комплексу предметов), а также сроки 

объявления результатов, показа работ и апелляций. 

 

Перечень документов, которые должен предоставить участник 

 

1. Паспорт или ксерокопия страниц с паспортными данными и 

регистрацией; 

2. Справка из среднего общеобразовательного учебного заведения, 

подтверждающая статус учащегося; 

3. Заявление участника (заполняется при регистрации лично). 

4. Лист участника Олимпиады выдается под расписку участнику перед 

началом Олимпиады, о чем сообщается при регистрации. 

5. Лист участника Олимпиады (при наличии паспорта) служит пропуском 

в аудиторию. 

 

Вход участников в аудитории БФУ им. И. Канта 

 

1. Вход участников в аудиторию начинается не ранее чем за час до начала 

Олимпиады в зависимости от числа ее участников. При входе в здание участник 

предъявляет паспорт, Памятку и Лист участника, если он выдан заранее. 

2. Родители и сопровождающие лица в аудитории не допускаются. 

3. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и 

другие средства связи в гардероб. В аудиторию участники допускаются только с 

паспортом, Листом участника, Памяткой, ручкой с пастой синего и черного цвета. 

Можно взять с собой пластиковую бутылку с негазированной минеральной водой. 

4. На олимпиадах по русскому языку разрешается пользоваться ручками, 

циркулями и линейками, о чем сообщается при регистрации. 

5. Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку 

при предъявлении паспорта, Листа участника и Памятки. 

 

Процедура проведения Олимпиады 

 

1. Время, отведенное для написания работы, определяется заранее. Эта информация 

размещается на портале Олимпиады, приводится в Памятке, сообщается 

участникам перед началом выполнения работы. 

2. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие 

вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств, а также 

шпаргалок приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады запрещается 

разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил участник 

удаляется из аудитории, а его работа не проверяется. 

3. Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с пастой синего 

или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и 

разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в 

работе не допускаются. 

4. Работа выполняется на листах, выданных участнику в аудитории. В случае 

необходимости участнику выдаются дополнительные листы. 

5. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов. 

 

 

 

 



 

 
 

 



Решения заданий направляются в оргкомитет Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» через портал Олимпиады (для этого необходимо пройти 

процедуру регистрации на портале и следовать размещенным там инструкциям). 

Участник олимпиады по одному предмету может зарегистрировать только свой 

персональный аккаунт. В случае нарушения результаты тура олимпиады будут 

аннулированы. 

От каждого участника принимается только одна работа по данному 

предмету. Дополнения к отправленному решению и исправления в нем не 

допускаются за пределами отведенного на тур времени. 

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале Олимпиады 

не позднее 31 декабря 2014 года. Работы участников не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Требования к участнику отборочного (заочного, интернет-тура) 

этапа Олимпиады «Будущее с нами» 

 

1. Необходимо зайти на сайт и зарегистрироваться. 

2. Выбрать предмет (комплекс предметов), по которым школьник 

хотел бы участвовать в Олимпиаде 

3. Заполнить анкету участника Олимпиады 

4. Ознакомиться с работой системы 

5. Выполнить демонстрационные задания 

6. Приступить к выполнению олимпиадного задания по предмету 

(комплексу предметов) в установленный срок. 

 

В случае затруднений можно задать свои вопросы на форуме, либо 

по адресу электронной почты технической поддержки 

support@olymp.kantiana.ru 

 

Заключительный (очный) этап 

 

К участию в заключительном (очном) этапе Олимпиады школьников 

«Будущее с нами» допускаются победители, призеры и участники отборочного 

(заочного) этапа Олимпиады 2014 года по литературе, которые продолжают 

освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, набравшие более 50% баллов. 

  

Регистрация участников на заключительный (очный) этап 

 

1. Регистрация осуществляется лично участником в установленные для 

регистрации дни и часы. Расписание, информация о месте регистрации и перечень 

необходимых документов размещаются на портале Олимпиады, на стендах 

приемной комиссии не позднее, чем за две недели до начала регистрации. 

2. Участники из регионов обязаны зарегистрироваться лично в специально 

отведенные часы непосредственно в день проведения Олимпиады. 

3. Каждый участник Олимпиады может регистрироваться по конкретному 

предмету (комплексу предметов) только один раз. 

4. При регистрации каждому участнику выдается Памятка единого 

образца, в которой указаны номер участника, Ф.И.О., дата, время и место 

проведения Олимпиады по предмету (комплексу предметов), а также сроки 

объявления результатов, показа работ и апелляций. 

 



 

 

 

Перечень документов, которые должен предоставить участник 

 

1. Паспорт или ксерокопия страниц с паспортными данными и 

регистрацией; 

2. Справка из среднего общеобразовательного учебного заведения, 

подтверждающая статус учащегося; 

3. Заявление участника (заполняется при регистрации лично). 

4. Лист участника Олимпиады выдается под расписку участнику перед 

началом Олимпиады, о чем сообщается при регистрации. 

5. Лист участника Олимпиады (при наличии паспорта) служит пропуском 

в аудиторию. 

 

Вход участников в аудитории БФУ им. И. Канта 

 

1. Вход участников в аудиторию начинается не ранее чем за час до начала 

Олимпиады в зависимости от числа ее участников. При входе в здание участник 

предъявляет паспорт, Памятку и Лист участника, если он выдан заранее. 

2. Родители и сопровождающие лица в аудитории не допускаются. 

3. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и 

другие средства связи в гардероб. В аудиторию участники допускаются только с 

паспортом, Листом участника, Памяткой, ручкой с пастой синего и черного цвета. 

Можно взять с собой пластиковую бутылку с негазированной минеральной водой. 

4. На олимпиадах по литературе разрешается пользоваться ручками, 

циркулями и линейками, о чем сообщается при регистрации. 

5. Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку 

при предъявлении паспорта, Листа участника и Памятки. 

 

Процедура проведения Олимпиады 

 

1. Время, отведенное для написания работы, определяется заранее. Эта информация 

размещается на портале Олимпиады, приводится в Памятке, сообщается 

участникам перед началом выполнения работы. 

2. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие 

вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств, а также 

шпаргалок приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады запрещается 

разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил участник 

удаляется из аудитории, а его работа не проверяется. 

3. Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с пастой синего 

или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и 

разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в 

работе не допускаются. 

4. Работа выполняется на листах, выданных участнику в аудитории. В случае 

необходимости участнику выдаются дополнительные листы. 

5. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов. 

 

 


