
«УТВЕРЖДАЮ» 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Всероссийской Толстовской олимпиады школьников 
2019/2020 гг. 

Настоящий Регламент определяет правила участия во Всероссийской Толстовской 
олимпиаде школьников (далее - Олимпиада). 

1. Информация об Олимпиаде 
1.1. Сайтом Олимпиады является страничка Олимпиады ТГПУ им. 

(http://tsput.ru/olympiaoy) 
1.2. На странице Олимпиады по адресу http://tsput.ru/olympiad/ 

размещаются документы по Олимпиаде (Положение, Регламент); 
• ведется регистрация участников; 
• размещаются сведения о датах и месте проведения Олимпиады, 

результатах Олимпиады по каждому этапу, ее победителях и призерах; 
• представляется отчетная документация; 
• размещаются олимпиадные задания; 
• размещаются работы победителей и призеров Олимпиады. 

2. Сроки проведения Олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

. первый (отборочный) этап - в период с 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 года; 
• второй (заключительный) этап - в период с 1 февраля 2020 года по 31 марта 2020 года на 

базах соорганизаторов Олимпиады и образовательных учреждений-партнеров по каждой 
дисциплине одновременно. 

2.2. Даты проведения Олимпиады (по каждому общеобразовательному предмету) 
утверждаются председателем Оргкомитета по согласованию с соорганизаторами Олимпиады и 
образовательными организациями-партнерами. 

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

общеобразовательной школы. Участник несет ответственность за полноту и достоверность 
данных, указанных им в регистрационной форме. При неверной подаче данных, регистрация 
считается недействительной, что является основанием для исключения из списка участников 
Олимпиады. Претензии, связанные с неполным, неверным заполнением регистрационной формы 
после окончания регистрации Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются. 
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3.4. Сроки электронной регистрации для участия в Олимпиаде с 1 ноября 2019 года (9.00 по 
московскому времени) по 30 января 2020 года (20.00 по московскому времени). 

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 классов, 

прошедшие регистрацию в установленном настоящим Регламентом порядке. 
4.2. Первый (отборочный) этап олимпиады проводится дистанционно на сайте ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого в режиме онлайн-тестирования. Ко второму (заключительному) этапу допускаются 
все участники, правильно выполнившие в результате первого этапа 50% и выше заданий. 

4.3. Второй (заключительный) этап олимпиады проводится: 
• по литературе 2 февраля 2020 года, 
• по истории 9 февраля 2020 года, 
• по обществознанию 16 февраля 2020 года. 
4.4. 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. 

4.5. Вход участников второго (заключительного) этапа в здание начинается не ранее, чем 
за час до начала Олимпиады. 

4.6. При входе участник предъявляет: 
• паспорт; 
• справку из среднего общеобразовательного учебного заведения, подтверждающую статус 

учащегося с полным названием учебного учреждения, в соответствии с его уставом; 
• согласие на обработку персональных данных (образец можно скачать на сайте олимпиады). 
4.7. В аудиторию запрещается проносить верхнюю одежду. 
4.8. Сумки, мобильные телефоны и прочая оргтехника сдается в специально отведенное в 

аудитории место. 
4.9. Время, отведенное на написание работы, устанавливается индивидуально для 

каждого профиля олимпиады. 
4.10. Работа должна выполняться ручкой синего или черного цвета разборчивым 

почерком. 
4.11. Работа выполняется только на листах, выданных в аудитории. Черновик и чистовик 

должны быть отмечены и разделены. Черновик не проверяется. 
4.12. Посторонние пометки и рисунки в чистовике не допускаются, жюри оставляет за 

собой право признать такую работу недействительной. 
4.13. 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. 

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

5. Подача и рассмотрение апелляций 
5.1. Апелляция на нарушение Регламента подается участником в течение одного часа после 

окончания проведения Олимпиады. 



5.2. Апелляция о несогласии с результатами проверки работы подается в заочной форме 
путем подачи заявления на имя председателя Жюри олимпиады по адресу http:/olymp@tsput.ru в 
следующие сроки: 

• по литературе до 16 февраля 2020 года (до 17.00 по московскому времени), 
• по истории до 22 февраля 2020 года (до 17.00 по московскому времени), 
• по обществознанию до 2 марта 2020 года (до 17.00 по московскому времени). 
Поданные заявления рассматриваются апелляционной комиссией в следующие сроки: 
• по литературе до 29 февраля 2020 года, 
• по истории до 07 марта 2020 года, 
• по обществознанию до 14 марта 2020 года. 
5.4. Апелляция проводится в дистанционной форме. Присутствие апеллянта не 

требуется. Информация о результатах апелляции направляется заявителю на адрес электронной 
почты, указанной при регистрации. 

6. Подведение итогов Олимпиады, награждение 
6.1. После проверки работ, проведения апелляций и утверждения результатов оргкомитетом 

Олимпиады, составляются окончательные списки победителей и призеров Олимпиады. 
6.2. Решение оргкомитета оформляется протоколом. 
6.3. Списки победителей и призеров Олимпиады размещаются на сайте организатора 

Олимпиады. 
6.4. Электронные копии дипломов победителей и призеров Олимпиады можно получить на 

сайте Российского совета олимпиад школьников по адресу: https://diploma.rsr-olymp.ru 
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