
РЕГЛАМЕНТ
проведения олимпиады школьников «Покори Воробьёвы горы!»

в 2020/21 учебном году

1. Общие положения

1.1. Регламент проведения олимпиады школьников «Покори Воробьевы 
горы!» в 2020/2021 учебном году (далее – Регламент) разработан в 
соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным 
Минобрнауки России и Положением об олимпиаде школьников «Покори 
Воробьевы горы!» (далее – Положение об Олимпиаде).
1.2. Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» (далее – Олимпиада) 
проводится в 2020/2021 учебном году в соответствии с Перечнем олимпиад 
школьников и их уровней на 2020/21 учебный год, утвержденным 
Минобрнауки России по следующим профилям: биология, география, 
журналистика, иностранный язык (английский, немецкий, французский), 
история, литература, математика, обществознание, физика.
1.3. Участие в Олимпиаде является индивидуальным и возможно по одному 
или по нескольким профилям.
1.4. Олимпиада включает два этапа:

а) отборочный  этап  проводится  в  заочной  форме  посредством
использования сервисов портала Олимпиады https://pvg.mk.ru (далее –
портал Олимпиады)  с  применением дистанционных образовательных
технологий;
б) заключительный этап проводится в заочной форме (с применением
дистанционных  образовательных  технологий  посредством
использования  сервисов  портала  Олимпиады)  либо,  по  отдельному
решению Оргкомитета, в очной форме (в Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова и на региональных площадках в
соответствии с утвержденным графиком).

1.5. Время начала и окончания мероприятий Олимпиады указывается в 
Регламенте Олимпиады и в графиках проведения Олимпиады по московскому
времени. Регламент Олимпиады и графики проведения Олимпиады 
размещаются на портале Олимпиады.

2. Регистрация 

2.1. Участнику Олимпиады рекомендуется внимательно ознакомиться с 
Порядком проведения олимпиад, Положением об Олимпиаде, Регламентом 
Олимпиады, Положением об апелляциях на результаты Олимпиады (далее – 
Положение об апелляциях). 



2.2. Регистрация на каждый из этапов Олимпиады является обязательным 
условием участия в ней. 
2.3. После регистрации на портале Олимпиады участнику Олимпиады 
предоставляется доступ в личный кабинет, с помощью которого он может:

а) получить задания отборочного / заключительного этапа Олимпиады;
б) отправить  решения  заданий  отборочного  /  заключительного  этапа
Олимпиады;
в) ознакомиться  с  предварительными  результатами  отборочного  /
заключительного этапе Олимпиады;
г) подать  апелляцию  на  предварительные  результаты  каждого  этапа
Олимпиады;
д) ознакомиться  с  результатами  рассмотрения  апелляций  на
предварительные результаты каждого этапа Олимпиады;
е) ознакомиться  со  списками  победителей  и  призеров  каждого  этапа
Олимпиады.

2.4. Участник Олимпиады, разместивший недостоверные личные данные при 
регистрации, может быть не допущен к участию в Олимпиаде. Повторная 
регистрация на портале Олимпиады невозможна.

3. Отборочный этап

3.1. Начало  и  окончание  всех  мероприятий  отборочного  этапа
Олимпиады указываются по московскому времени. 

3.2. Время  начала  и  время  окончания  отборочного  этапа  Олимпиады
публикуются на портале Олимпиады для каждого профиля.

3.3 В  течение  отборочного  этапа  Олимпиады  участнику  после
получения  задания  по  профилю  Олимпиады  выделяется  не  более  24
астрономических часов (далее – сессия) для его выполнения, оформления и
отправки на проверку.

3.4. Время начала сессии участник выбирает самостоятельно, учитывая,
что сессия заканчивается не позднее времени окончания этапа.

3.5. Участник имеет право провести по каждому из профилей только
одну сессию. В олимпиаде по иностранным языкам сессия проводится только
по одному выбранному участником языку; 

3.6. В  течение  сессии  участник  должен  заполнить  форму  ответов  в
личном  кабинете,  если  это  предусмотрено  заданием,  и  отправить  файл  с
решениями.  Если  участник  не  завершил  сессию  самостоятельно,  то
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заполненные  и  сохраненные  поля  формы  (ответы)  отправляются
автоматически.

3.7. К  оформлению  решений  отборочного  этапа  предъявляются
следующие общие требования:

а) на листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество
участника;

б) нумерация  ответов  должна  соответствовать  нумерации
олимпиадных заданий;

в) решения  или  их  части  могут  быть  набраны  на  компьютере  или
написаны разборчивым почерком от руки и отсканированы;

г) рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и
рисунки, необходимо выполнять разборчиво ручкой с пастой синего
или черного цвета;

д) для  отправки  принимаются  следующие  форматы  файлов:  PDF
(Portable Document Format); растровые форматы (TIFF, JPEG, BMP);

е) оформление решений (размер шрифта, междустрочные интервалы и
пр.)  участник  выбирает  самостоятельно,  учитывая  требования
настоящего пункта и условия заданий;

ж) дополнительные  требования  к  оформлению  решений  могут  быть
приведены в тексте заданий по профилям Олимпиады;

з) ответы и решения, написанные неразборчиво или отсканированные
в плохом качестве, не проверяются. 

3.8. Задания  отборочного этапа  размещаются  в  личном  кабинете
участника. Оргкомитет не рассылает задания участникам.

3.9. Оргкомитет  принимает к рассмотрению только работы участников
отборочного  этапа,  поступившие  из  личного  кабинета  на  портале
Олимпиады.

3.10. Предварительные результаты отборочного этапа публикуются на
портале  Олимпиады.  Оргкомитет не  рассылает результаты по электронной
почте и не информирует участников о результатах каким-либо иным образом.

3.11. Работы  участников отборочного  этапа  не  рецензируются,  не
копируются, не сканируются и не высылаются участникам или иным лицам.

4. Заключительный этап

4.1. Заключительный  этап  Олимпиады  2020/21  учебного  года
проводится в заочной форме с применением дистанционных образовательных
технологий,  обеспечивающих  в  режиме  реального  времени  посредством
видеоконференцсвязи  идентификацию  личности  и  контроль  соблюдения
участниками  Регламента  Олимпиады  во  время  выполнения  заданий.  Для
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участников, претендующих на включение в списки победителей и призеров
олимпиады, по решению жюри Олимпиады (по каждому профилю) возможно
проведение дополнительного собеседования в режиме видеоконференцсвязи. 

4.3. График  проведения  заключительного  этапа  Олимпиады
публикуется на портале Олимпиады не позднее 01 февраля 2021 года. Начало
и  окончание  всех  мероприятий  заключительного  этапа  Олимпиады
указываются  по  московскому  времени.  При  совпадении  даты  и  времени
проведения  Олимпиады  по  различным  профилям  право  выбора  одного
профиля остается за участником.

4.4. К  участию  в  заключительном  этапе  Олимпиады  допускаются
победители  и  призеры отборочного  этапа  Олимпиады  2020/2021учебного
года,  а  также  победители  и  призеры  заключительного  этапа  Олимпиады
2019/2020  учебного  года  по  данному  профилю,  продолжающие  освоение
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования.

4.5. Регистрация на  заключительный этап Олимпиады осуществляется
в  установленные  сроки  лично  участником  на  портале  Олимпиады.
Информация  о  порядке  регистрации,  а  также  перечень  необходимых
документов размещаются на портале  Олимпиады не позднее чем за неделю
до начала регистрации. 

4.6.  Предварительные результаты заключительного этапа Олимпиады,
выставленные  жюри  по  итогам  проверки  работ,  размещаются  на  портале
Олимпиады одновременно с решениями и ответами на задания. Показ работ
не проводится. 

4.7. Участник  Олимпиады  имеет  право  подать  апелляцию  на
предварительные  результаты  заключительного  этапа  в  соответствии  с
Положением об апелляциях на результаты Олимпиады. 

4.8. После  рассмотрения  апелляционной  комиссией  апелляций  на
предварительные результаты заключительного этапа Оргкомитет Олимпиады
утверждает  и  размещает  результаты  рассмотрения  апелляций  участников
заключительного этапа и списки победителей и призеров заключительного
этапа Олимпиады.

5. Аннулирование работ участников Олимпиады

5.1. Работы  участников  Олимпиады  могут  быть  аннулированы  по
решению жюри Олимпиады. 

5.2. Безусловными основаниями для аннулирования работ участников
Олимпиады являются:
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а) установление  в  работе  участника  Олимпиады  факта  наличия
заимствований  или  иных  признаков несамостоятельного
выполнения заданий Олимпиады;

б) нарушение  участниками  Олимпиады  норм,  содержащихся  в
Положении об Олимпиаде и Регламенте Олимпиады.

5.3. В случае принятия решения об аннулировании работы участника,
жюри исключает его из числа участников Олимпиады. При этом принятие
какого-либо дополнительного решения со  стороны жюри или Оргкомитета
Олимпиады не требуется. 

6. Подведение итогов Олимпиады

6.1. Оргкомитет Олимпиады по результатам заключительного этапа 
Олимпиады определяет победителей и призеров Олимпиады.
6.2. Победителям Олимпиады присуждается диплом первой степени. 
Призерам Олимпиады присуждается диплом второй или третьей степени.
6.3. Списки победителей и призеров Олимпиады публикуются на портале 
Олимпиады не позднее 10 апреля 2021 года. Работы победителей и призеров 
Олимпиады публикуются на портале Олимпиады не позднее 15 мая 2021 
года.
6.4. Оргкомитет Олимпиады направляет сведения о победителях и призерах 
Олимпиады в Российский совет олимпиад школьников не позднее 10 апреля 
2021 года и в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 
не позднее 1 мая 2021 года.
6.5. Информация о дате, месте и времени вручения дипломов размещается на 
портале Олимпиады. Дипломы победителей и призеров Олимпиады 
вручаются лично участнику или его законному представителю. По запросу 
победителя или призера Олимпиады Российский совет олимпиад школьников
выдает электронную форму его диплома на портале, расположенном по 
адресу: http://rsr-olymp.ru.X
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