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Председатель Оргкомитета, 

проректор по учебной работе 
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_________________________ 
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РЕГЛАМЕНТ 

 

проведения Толстовской олимпиады школьников  

по обществознанию, истории и литературе 2016 года 

 

 

Настоящий Регламент  определяет правила участия в Толстовской олимпиаде школьников 

по обществознанию, истории  и литературе  (далее – Олимпиада). 

 

1. Информация об Олимпиаде 

 

1.1. Сайтами Олимпиады в равной степени являются странички Олимпиады ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого  и других организаторов Олимпиады. 

1.2. На страницах Олимпиады: 

 размещаются документы (Положение об олимпиаде, Регламент Олимпиады); 

 размещается информация об организаторах Олимпиады; 

 размещается информация о датах и месте проведения Олимпиады 

 проводится регистрация участников; 

 размещается информация о победителях и призерах Олимпиады. 

 

2. Сроки проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится ежегодно в два этапа: заочный тур – в период с 16 января по 

29 февраля; очный тур - в период с 1 марта по 31 марта текущего года на базах организаторов 

Олимпиады и вузов-партнеров по каждой дисциплине одновременно.    

2.2. Заочный тур олимпиады проводится удаленно на сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 

режиме онлайн-тестирования. К очному туру допускаются все участники, правильно 

выполнившие в результате заочного тура 50% и выше заданий.  

2.3. Олимпиада проводится на базах организаторов Олимпиады и вузов-партнеров в 

очной форме по каждой дисциплине одновременно.   

2.4. Даты проведения Олимпиады (по каждому общеобразовательному предмету)  

утверждаются председателем Оргкомитета по согласованию с организаторами Олимпиады.  

2.5. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется в срок до 15 

мая 2015 года. 

 

3. Регистрация участников 

 

3.1. Желающие принять участие в Олимпиаде должны пройти регистрацию.  

3.2. Регистрация участников проводится только в электронной форме в разделе 

«Регистрация участников» на страничке Олимпиады на сайте организатора Олимпиады 

(http://tsput.ru/olympiad) или вуза-партнера, на базе которого участник будет проходить испытания. 

3.3. Зарегистрироваться для участия может любой учащийся 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы. По указанным при регистрации данным проводится проверка. При 

неверной подаче данных, регистрация считается недействительной, что является основанием для 

исключения из списка участников Олимпиады.  

3.4. Сроки электронной регистрации для участия в Олимпиаде с 16 января 2016 года 

(9.00) по  29 февраля 2016 года (20.00).   

http://tsput.ru/olympiad
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3.5. В случае наличия ограничений по здоровью необходимо не позднее, чем за 10 

дней до проведения олимпиады уведомить оргкомитет Олимпиады о характере ограничений для 

подготовки соответствующего оборудования или специальным образом подготовленных 

вариантов заданий. 

 

 

4. Проведение Олимпиады 

 

4.1. К выполнению олимпиадных заданий допускаются ученики 10-11 класса, 

прошедшие регистрацию в установленном настоящим Регламентом порядке. 

4.2. Олимпиада проводится: 

 по истории 13 марта 2016 года,   

 по литературе 20 марта 2016 года, 

 по обществознанию 27 марта 2016 года.  

4.3. Начало Олимпиады - в 10.00 по местному времени. В случае опоздания более чем на 

10 минут, участник к выполнению заданий не допускается.  

4.4. Вход участников очного тура в здание начинается не ранее чем за час до начала 

Олимпиады.  

4.5. При входе участник предъявляет: 

 паспорт; 

 заявление участника, принятое по электронной почте (изымается); 

 справку из среднего общеобразовательного учебного заведения, подтверждающую 

статус учащегося с полным названием учебного учреждения, в соответствии с его уставом 

(изымается); 

 согласие на обработку персональных данных (изымается).  

4.6. Родители и сопровождающие лица в здание не допускаются. 

4.7. В аудитории участники допускаются по заранее составленному списку при 

предъявлении паспорта и заявления участника.  

4.8. В аудиторию запрещается проносить верхнюю одежду.  

4.9. Сумки, мобильные телефоны и прочая оргтехника сдается в специально отведенное 

в аудитории место, пакуется в пакеты с указанными ФИО участника.  

4.10. При себе необходимо иметь ручку  синего или черного цвета. 

4.11. Время, отведенное на написание работы - 3 астрономических часа.  

4.12. Работа должна выполняться ручкой синего или черного цвета разборчивым 

почерком.  

4.13. Работа выполняется только на листах выданных в аудитории. Черновик и чистовик 

должны быть отмечены и разделены. Черновик не проверяется.  

4.14. Посторонние пометки и рисунки в чистовике не допускается, жюри оставляет за 

собой право признать такую работу недействительной. 

4.15. За использование шпаргалок, нарушение Регламента Олимпиады, а также 

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

4.16. Выход участника из аудитории допускается только в сопровождении члена жюри. 

4.17. Во время проведения олимпиады и апелляции в здании обязательно присутствие 

медработника. 

 

5. Подача и рассмотрение апелляций 

 

1.1. Апелляция на нарушение Регламента подается участником в течение одного часа 

после окончания проведения  Олимпиады. 

1.2. Апелляция о несогласии с результатами проверки работы подается и 

рассматривается апелляционной комиссией: 

 по истории 20 марта,   

 по литературе 27 марта, 

 по обществознанию 3 апреля.  
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1.3. Начало работы апелляционной комиссии - 10.00  в указанные дни.  Крайние 

сроки подачи апелляций: 

• по истории 19 марта,   

•  по литературе 26 марта, 

• по обществознанию 2 апреля. 

1.4. Участник Олимпиады, его родители (законные представители) имеют право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. 

1.5. До начала рассмотрения апелляции участнику, его родителям (законным 

представителям) предъявляется его работа. Иные лица кроме членов апелляционной комиссии, 

участника и его родителей (законных представителей) не могут знакомиться с олимпиадной 

работой участника. 

1.6. Результат рассмотрения апелляций размещается на страничке Олимпиады сайта 

организатора Олимпиады, на базе которого участник проходил испытания. 

 

 

6. Подведение итогов Олимпиады, награждение 

 

1.7. После проверки работ, проведения апелляций и утверждения результатов 

оргкомитетом Олимпиады, составляются окончательные списки победителей и призеров 

Олимпиады.  

1.8. Решение оргкомитета оформляет протоколом. 

1.9. Списки победителей и призеров  Олимпиады размещаются на сайтах организаторов 

Олимпиады.  

1.10. Вручение дипломов победителей и призеров Олимпиады осуществляется под 

расписку лично участнику Олимпиады по месту прохождения участником олимпиадных 

испытаний. 

 

 

 

 


