
 



 

рассмотрения апелляций (далее – Регламент об апелляциях), Порядком 

проведения олимпиад и зарегистрироваться. 

2.2. При регистрации участник Олимпиады вводом персональных данных 

в регистрационную форму подтверждает факт ознакомления с : 

1. Порядком проведения Олимпиады (Приложение 2). 

2. Положением об Олимпиаде. 

3. Настоящим Регламентом. 

4. Регламент об апелляциях. 

2.3. Регистрация участников Олимпиады проводится  в интерактивной форме 

на официальном сайте СевКавГА  http://ncshta.ru/ в разделе, посвященном 

Олимпиаде. Регистрация участников также может осуществляться 

непосредственно перед началом проведения Олимпиады. 

2.4. При регистрации участник Олимпиады  и один из его родителей (законных 

представителей) на добровольной основе дают согласие на предусмотренную 

законодательством Российской Федерации обработку персональных данных 

участника (сбор, хранение, использование, распространение (передачу третьим 

лицам) и публикацию), а также на публикацию его олимпиадной работы, в том 

числе в сети Интернет.  Данное согласие подтверждается личной подписью 

участника или  родителя (законного представителя) на Заявлении о согласии 

на обработку персональных данных и действует в течение всего срока 

проведения Олимпиады в текущем учебном году, а также в течение года 

с момента завершения Олимпиады в текущем учебном году. 

2.5. Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица, желающие 

принять участие в Олимпиаде, не допускаются к участию в Олимпиаде 

2.6. Сроки регистрации могут продлеваться. Соответствующая информация 

публикуется на сайте олимпиады. 

2.7. При наличии технических проблем при регистрации отдельному 

участнику регистрация может быть продлена до момента решения 

проблемы. При этом обращение участника должно быть зафиксировано по 

электронной почте оргкомитета олимпиады cdp-skggta@yandex.ru в сроки 

регистрации. Обращения, полученные после окончания регистрации, не 

рассматриваются. 

2.8. Документом, удостоверяющим личность участников, является паспорт.  

2.9. Оргкомитет олимпиады имеет право запросить справку о факте 

обучения участника олимпиады в образовательном учреждении. 

2.10. В случае указания недостоверных личных данных при регистрации 

школьник может быть не допущен к участию в Олимпиаде.  

 

3. Запуск и проведение олимпиады 

3.1. К выполнению олимпиадных заданий допускаются ученики 11 классов, 

прошедшие регистрацию в установленном настоящим Регламентом порядке. 
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3.2. Начало Олимпиады - в 10.00 по местному времени. Участник, опоздавший 

к началу олимпиадных состязаний, имеет право принять в них участие, но 

время выполнения заданий не продлевается.  

3.3. Опоздавшие участники (независимо от причины) к олимпиаде не 

допускаются. 

3.4. При входе участник должен предъявить  

3.4.1. документ, удостоверяющий личность (в соответствии с п. 2.8); 

3.4.2. справку из среднего общеобразовательного учебного заведения, 

подтверждающую статус учащегося с полным названием учебного учреждения, 

в соответствии с его уставом. 

3.4.3. согласие на обработку персональных данных (образец можно скачать на 

сайте олимпиады). 

3.5. Родители и сопровождающие лица не допускаются в аудитории 

проведения олимпиады. 

3.6. В аудиторию запрещается проносить верхнюю одежду. 

 3.7. Сумки, мобильные телефоны и прочая оргтехника сдается в специально 

отведенное в аудитории место.  

3.8. Время, отведенное на написание работы, устанавливается индивидуально 

для каждого профиля олимпиады.  

3.9. За использование мобильных телефонов и прочей оргтехники, а также 

иных вспомогательных материалов, нарушение Регламента Олимпиады, а 

также дисциплины в аудитории участник удаляется, его работа не проверяется. 

3.10. Во время олимпиады запрещается разговаривать и мешать 

окружающим. 

3.11. Для прохождения всех предварительных процедур перед написанием 

олимпиады участникам рекомендуется прибывать на площадку проведения 

не позднее, чем за 30 минут до начала олимпиады. 

3.12. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

дежурных, относящиеся к проведению олимпиады. Если возникает вопрос, 

участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет дежурный;  

3.13. Выход участника из аудитории во время написания работы 

организатора допускается только один раз с разрешения и в  сопровождении 

дежурного, не ранее, чем через 1 час после начала олимпиады, и не 

позднее, чем за 1 час до окончания олимпиады; 

3.14. После получения задания участник олимпиады может покинуть 

аудиторию со сдачей работы не ранее, чем через 1,5 часа.  

3.15. По требованию участника с ограниченными возможностями здоровья 

ему может быть выдан вариант задания с укрупнённым шрифтом. Данное 

требование должно быть указано в письменном виде на электронную почту 

оргкомитета олимпиады  

 

4. Подача и рассмотрение апелляций  



 

4.1. Апелляция на нарушение Регламента подается участником в течение 

одного часа после окончания проведения Олимпиады.  

4.2. В течение 24 часов после официального дня объявления результатов, 

участник Олимпиады имеет право подать письменное заявление (далее - 

апелляцию) о несогласии с выставленными баллами. 

4.3. Для рассмотрения поданных участниками Олимпиады апелляций по 

каждому профилю Олимпиады создается апелляционная комиссия (далее - 

Комиссия).  

4.4. Апелляции на результаты Олимпиады рассматриваются в соответствии с 

графиком, утвержденным Оргкомитетом. 

 5. Правила оформления и проверки работ 

5.1. Правила оформления работ заключительного этапа: 

5.1.1. работа выполняется только на листах, выданных участнику в 

аудитории. В случае необходимости участник может получить 

дополнительные листы. Для этого участник должен поднять руку и ждать, 

когда подойдет дежурный; 

5.1.2. работу рекомендуется выполнять ручкой с пастой чёрного цвета. 

Допускается делать рисунки и чертежи карандашом; 

5.1.3. черновик и чистовик должны быть отмечены. Чистовики нумеруются. 

Черновики не проверяются. Неотмеченный лист считается черновиком;  

5.1.4. посторонние пометки и рисунки, не относящиеся к решению задач, в 

работе не допускаются; 

5.1.5. указание личных данных в работе запрещено; 

5.1.6. в работе должен находиться вариант задания, выданный участнику, а 

также полностью заполненная и подписанная анкета; 

5.1.7. ответ задачи должен быть обоснован. Правильный ответ без 

обоснования не засчитывается. 

5.2. Перед проверкой работы шифруются. 

5.3. Работы, в которых отсутствует анкета участника, не проверяются . 

5.4. Работы участников, удалённых за нарушения правил проведения 

олимпиады, не проверяются. 

6. Проверка работ и апелляции 



 

6.1. Результаты проверки работ доводятся до сведения участников путем 

публикации на сайте Академии -http://ncshta.ru/. 

6.2. Апелляции не по существу не рассматриваются. В апелляции должны 

быть указаны отсылки на конкретные неточности проверки, иначе в 

рассмотрении апелляции может быть отказано. 

6.3. При рассмотрении апелляции может быть перепроверена вся работа, в 

результате чего итоговая оценка за работу может быть повышена, 

оставлена без изменения или понижена в случае обнаружения ошибок, не 

замеченных при первоначальной проверке. 

6.4. Решение по результатам апелляции является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

7. Итоги олимпиады 

7.1. После проверки работ, проведения апелляций и утверждения результатов 

оргкомитетом Олимпиады, составляются окончательные списки победителей и 

призеров Олимпиады.  

7.2. Решение оргкомитета оформляется протоколом. 

7.3. Списки победителей и призеров Олимпиады размещаются на сайте 

http://ncshta.ru/. 

7.4. Победители и призеры награждаются сертификатами Олимпиады 

СевКавГА, в которых указывается количество набранных баллов по 

направлениям  и их сумма, для учета индивидуальных достижений приемной 

комиссией СевКавГА. 
 


