УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Сопредседатель Оргкомитета
олимпиады школьников
«Покори Воробьёвы горы!»
Главный редактор газеты
«Московский комсомолец»

Сопредседатель Оргкомитета
олимпиады школьников
«Покори Воробьёвы горы!»
Ректор Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
академик

_______________П.Н. Гусев

________________В.А. Садовничий

м.п.

м.п.

РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
«ПОКОРИ ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ!»
В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Общие положения
1.1. Регламент проведения олимпиады школьников «Покори Воробьёвы
горы!» в 2022/2023 учебном году (далее – Регламент) разработан в
соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 22.06.2022 г. № 566 (далее – Порядок
проведения олимпиад), и Положением об олимпиаде школьников «Покори
Воробьёвы горы!» (далее – Положение об Олимпиаде).
1.2. Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» (далее –
Олимпиада) проводится в 2022/2023 учебном году по профилям,
приведенным в приложении 1 к настоящему Регламенту.
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 официального портала Олимпиады,
расположенного в сети Интернет по адресу: https://pvg.mk.ru (далее –
портал
Олимпиады),
с
применением
дистанционных
образовательных технологий;
б) заключительный этап проводится в очной форме в Московском
государственном университете имени М.В. Ломоносова (далее –
МГУ) и на региональных площадках Олимпиады.
1.5. Время начала и окончания мероприятий Олимпиады указывается в
Регламенте и в графиках проведения Олимпиады по московскому времени.
Регламент и графики проведения Олимпиады размещаются на портале
Олимпиады.
2. Регистрация
2.1. Участнику Олимпиады необходимо внимательно ознакомиться с
Порядком проведения олимпиад, Положением об Олимпиаде, настоящим
Регламентом, Положением об апелляциях на результаты Олимпиады (далее –
Положение об апелляциях).
2.2. Регистрация на каждый из этапов Олимпиады является
обязательным условием участия в ней. Графики регистрации на отборочный
и заключительный этапы публикуются на портале Олимпиады.
2.3. При регистрации на отборочный этап Олимпиады участнику
необходимо указать на портале Олимпиады:
а) фамилию, имя, отчество;
б) дату рождения;
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в) электронную копию заявления о согласии на обработку
персональных данных участника Олимпиады и публикацию
олимпиадных работ участника Олимпиады, подписанного
собственноручно совершеннолетним участником или родителем
(законным представителем) несовершеннолетнего участника;
г) электронную копию заявления о согласии участника Олимпиады
на обработку персональных данных, разрешенных им для
распространения, подписанного собственноручно совершеннолетним
участником
или
родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего участника;
д) электронную копию документа, подтверждающего обучение
участника Олимпиады по образовательным программам основного
общего или среднего общего образования.
2.4. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады
2021/2022 учебного года, продолжающие освоение общеобразовательных
программ основного общего и среднего общего образования, проходят
процедуру регистрации в соответствии с п. 2.3. настоящего Регламента.
2.5. При регистрации на заключительный этап Олимпиады участнику
необходимо дополнительно указать в своем личном кабинете страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сведения о документе,
удостоверяющем личность участника (вид документа, серия, номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего документ), а также приложить
свою
фотографию
и
электронные
копии
страниц
документа,
удостоверяющего личность, которые подтверждают внесенные сведения.
2.6. После регистрации на портале Олимпиады участнику Олимпиады
предоставляется доступ в личный кабинет, с помощью которого он может:
а) получить задания отборочного этапа Олимпиады;
б) отправить решения заданий отборочного этапа Олимпиады;
в) подать апелляцию на предварительные результаты отборочного
этапа Олимпиады;
г) зарегистрироваться для участия в заключительном этапе
Олимпиады;
д) выбрать МГУ или одну из региональных площадок (при наличии)
для участия в заключительном этапе Олимпиады;
е) распечатать лист участника заключительного этапа Олимпиады
(требуется только в случае проведения заключительного этапа в
очной форме);
ж) подать
апелляцию
на
предварительные
результаты
заключительного этапа Олимпиады.
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2.7. Участник Олимпиады, разместивший недостоверные личные данные
при регистрации, может быть не допущен к участию в Олимпиаде.
Повторная регистрация на портале Олимпиады не допускается.
3. Отборочный этап
3.1. Задания отборочного этапа размещаются только в личном кабинете
участника на портале Олимпиады. Решения заданий отборочного этапа
принимаются на проверку только через личный кабинет участника на
портале Олимпиады.
3.2. Время начала и время окончания отборочного этапа Олимпиады
публикуются на портале Олимпиады для каждого профиля.
3.3. Продолжительность времени выполнения, оформления и отправки
на проверку заданий отборочного этапа Олимпиады (далее – сессия)
устанавливается для каждого предмета индивидуально и составляет не менее
24 астрономических часов после получения заданий в личном кабинете.
3.4. Участник имеет право провести не более одной сессии по каждому
профилю Олимпиады (по профилю «Иностранный язык» участник выбирает
только один язык).
3.5. Время начала и окончания сессии участник выбирает
самостоятельно. Если участник не завершил сессию до окончания
отборочного этапа Олимпиады, то сессия прекращается автоматически.
3.6. Формат оформления работ участника отборочного этапа Олимпиады
определяет жюри Олимпиады. Информация о формате по каждому профилю
публикуется на портале Олимпиады. Работа может быть создана с помощью
текстового редактора или разборчиво написана от руки и отсканирована с
разрешением не менее 300 DPI.
3.7. К оформлению работы участника отборочного этапа Олимпиады
предъявляются следующие требования:
а) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена
шрифтами черного или синего цвета или ручкой синего или черного
цвета;
б) работы принимаются в файлах формата PDF, в случае, если по
отдельным профилям олимпиады к загрузке будут разрешены
дополнительные форматы (ZIP и д.р.), об этом будет сообщено
дополнительно;
в) нельзя указывать в работе фамилию, имя, отчество участника;
г) нельзя делать в работе пометки, не относящиеся к заданию
Олимпиады;
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д) дополнительные требования к оформлению работы могут быть
приведены в заданиях Олимпиады.
3.7. Не позднее 15 февраля 2023 года на портале Олимпиады
публикуются ответы на задания и критерии оценивания работ участников
отборочного этапа.
3.8. Не позднее 15 февраля 2023 года на портале Олимпиады
размещаются предварительные результаты отборочного этапа, определенные
жюри по итогам проверки работ участников Олимпиады.
3.9. Участник вправе подать апелляцию на предварительные результаты
отборочного этапа в соответствии с Положением об апелляциях.
3.10. Оргкомитет Олимпиады не позднее 1 марта 2023 года утверждает и
размещает на портале Олимпиады результаты рассмотрения апелляций
участников и списки победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады.
4. Заключительный этап
4.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются
победители и призеры отборочного этапа Олимпиады 2022/2023 учебного
года, а также победители и призеры заключительного этапа Олимпиады
2021/2022 учебного года, продолжающие освоение общеобразовательных
программ основного общего и среднего общего образования.
4.2. Оргкомитет отправляет участнику на адрес электронной почты,
указанный им при регистрации, Памятку, в которой содержится информация
о дате, времени и месте проведения Олимпиады по профилям.
4.3. Организаторы Олимпиады обеспечивают участнику 5-9 классов
проживание в месте проведения заключительного этапа только в том случае,
если он участвует в заключительном этапе на региональной площадке,
определенной для него организаторами.
4.4. Организаторы Олимпиады обеспечивают участнику 10-11 классов
проживание в месте проведения и оплачивают проезд до места проведения
заключительного этапа только в том случае, если он участвует
в заключительном этапе на региональной площадке, определенной для него
организаторами.
4.5. Время проведения заключительного этапа Олимпиады, список
площадок, на которых проводится заключительный этап Олимпиады,
публикуются на портале Олимпиады для каждого профиля.
4.6. При совпадении времени проведения заключительных этапов
Олимпиады по различным её профилям участник Олимпиады должен
выбрать один из профилей.
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4.7. Не позднее чем за трое суток до даты проведения заключительного
этапа участник Олимпиады в личном кабинете на портале Олимпиады
должен:
а) зарегистрироваться на заключительный этап в соответствии с
пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Регламента;
б) выбрать место проведения заключительного этапа Олимпиады
(МГУ или региональную площадку);
в) распечатать лист участника заключительного этапа Олимпиады
(далее – лист участника).
4.8. Лист участника становится доступен в личном кабинете после
подтверждения
сведений,
внесенных
участником
Олимпиады,
координатором или иным ответственным сотрудником рабочей группы
Олимпиады.
4.9. В день проведения заключительного этапа Олимпиады участник
должен иметь при себе следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) лист участника Олимпиады;
в) оригинал заявления о согласии на обработку персональных
данных и публикацию олимпиадных работ участника Олимпиады;
г) оригинал заявления о согласии участника Олимпиады на
обработку
персональных
данных,
разрешённых
им
для
распространения.
4.10. Для участников, не достигших 14-летнего возраста, документом,
удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении.
4.11. Вход участников в здание начинается не ранее чем за 60 минут до
начала заключительного этапа Олимпиады.
4.12. При входе в здание участник предъявляет документ,
удостоверяющий личность, и лист участника. Вход в здание родителей
участников и сопровождающих лиц запрещен.
4.13. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, средства хранения и
передачи информации в гардероб.
4.14. При входе в аудиторию участник предъявляет документ,
удостоверяющий личность, и лист участника.
4.15. В аудитории участнику разрешается иметь при себе прозрачную
пластиковую бутылку (объемом не более 500 миллилитров) с негазированной
минеральной водой.
4.16. Время проведения Олимпиады отсчитывается с момента
объявления заданий Олимпиады.

6

4.17. После объявления заданий Олимпиады вход участников в здание и
в аудитории прекращается. Опоздавшие участники не допускаются к
участию в Олимпиаде.
4.18. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь
при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудиои видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации, за исключением разрешенных
Организатором Олимпиады и специальных технических средств для
участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья.
4.19. Во время проведения Олимпиады участникам запрещено общение
с другими участниками.
4.20. В целях обеспечения соблюдения участниками норм Положения и
Регламента Олимпиады в аудиториях, где проводится заключительный этап,
могут использоваться металлодетекторы, возможна аудио-, фото- и
видеозапись процесса проведения Олимпиады.
4.21. Участник вправе задать вопрос члену жюри Олимпиады путем
поднятия руки. Требования членов жюри, относящиеся к проведению
Олимпиады, являются для участника Олимпиады обязательными.
4.22. К оформлению письменной работы участника заключительного
этапа Олимпиады предъявляются следующие требования:
а) работа должна быть выполнена на листах, выданных участнику в
аудитории;
б) работа оформляется строго на бланке ответов или в иной форме,
установленной Оргкомитетом Олимпиады (работа, выполненная на
черновике, проверке не подлежит);
в) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена
ручкой синего или черного цвета;
г) участнику Олимпиады запрещено указывать в работе свои
фамилию, имя, отчество и иные сведения, позволяющие
идентифицировать его при проверке работы;
д) участнику Олимпиады запрещено делать в работе пометки, не
относящиеся к заданию Олимпиады;
е) дополнительные требования к оформлению работы могут быть
приведены в заданиях Олимпиады.
4.23. Выход участника из аудитории во время проведения Олимпиады
возможен только один раз с разрешения члена жюри и в сопровождении
дежурного по аудитории.
4.24. Участники Олимпиады, нарушившие нормы Положения об
Олимпиаде и настоящего Регламента во время проведения (решения заданий)
7

заключительного этапа Олимпиады, могут быть удалены из аудитории. Факт
соответствующего нарушения и удаления участника Олимпиады из
аудитории фиксируется в Акте за подписью уполномоченных членов жюри и
иных лиц, присутствовавших в аудитории.
4.25. После объявления о завершении Олимпиады участник должен, не
вставая с места, отложить ручку, дождаться члена жюри и передать ему
листы работы, лист участника, заявление о согласии на обработку
персональных данных и публикацию олимпиадной работы.
4.26. Предварительные результаты участников заключительного этапа
Олимпиады, установленные жюри по итогам проверки работ участников,
публикуются на портале Олимпиады.
4.27. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию на
результаты заключительного этапа в соответствии с Положением об
апелляциях на результаты Олимпиады.
4.28. На основании письменного заявления участника Олимпиады о
показе его работы (далее – заявление), поданного им в течение 24 часов
после публикации предварительных результатов заключительного этапа,
сканированная (электронная) копия его работы размещается в личном
кабинете участника на портале Олимпиады. Заявление подается в жюри
Олимпиады по соответствующему профилю путем прикрепления его
сканированной (электронной) копии в личном кабинете участника на портале
Олимпиады. Заявления, отправленные в жюри Олимпиады иным образом, к
рассмотрению не принимаются. Жюри Олимпиады размещает в личном
кабинете участника на портале Олимпиады сканированную (электронную)
копию работы участника Олимпиады в срок не позднее 5 дней (120 часов) с
момента публикации предварительных результатов заключительного этапа.
4.29. После рассмотрения апелляционной комиссией апелляций на
результаты заключительного этапа Оргкомитет Олимпиады утверждает
результаты рассмотрения апелляций и итоговые результаты заключительного
этапа Олимпиады. Результаты рассмотрения апелляций участников и списки
победителей и призеров заключительного этапа публикуются на портале
Олимпиады.
4.30. В целях защиты прав и здоровья участников Олимпиады,
студентов и сотрудников МГУ в пределах, допустимых соответствующими
нормативными правовыми актами, на основании приказа по МГУ порядок,
форма, график проведения и другие мероприятия заключительного этапа
Олимпиады могут быть изменены.
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5. Аннулирование работ участников Олимпиады
5.1. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и/или условий
и требований по проведению Олимпиады уполномоченные должностные
лица
организатора
Олимпиады
составляют
акт
о
нарушении
и о непрохождении участником Олимпиады соответствующего этапа
Олимпиады, а при очной форме проведения Олимпиады также удаляют
участника Олимпиады с места ее проведения. В случае если факт нарушения
Порядка и/или условий и требований по проведению Олимпиады становится
известен после окончания соответствующего этапа Олимпиады,
но до утверждения итоговых результатов этапа Олимпиады, участник
Олимпиады может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован
на основании протокола жюри Олимпиады с решением о дисквалификации
участника Олимпиады.
5.2. Безусловными основаниями для дисквалификации участника
Олимпиады и аннулирования его результата являются:
а) размещение участником Олимпиады недостоверных личных данных
при регистрации;
б) установление в работе участника Олимпиады факта наличия
заимствований или иных признаков несамостоятельного выполнения заданий
Олимпиады;
в) удаление участника Олимпиады из аудитории во время проведения
заключительного этапа Олимпиады в порядке, установленном п. 4.24 и
5.1 Регламента;
г) поведение участника Олимпиады, выразившееся в нарушении
этических правил, оскорблениях и иных действиях, унижающих честь и
достоинство представителей организатора Олимпиады, членов методической
комиссии, жюри, апелляционной комиссии Олимпиады, других участников
Олимпиады и иных лиц.
6. Подведение итогов Олимпиады
6.1. На основании итоговых результатов заключительного этапа
Оргкомитет 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 в срок до 28 календарных дней с даты проведения
заключительного этапа Олимпиады по каждому профилю.
6.4. Работы победителей и призеров Олимпиады публикуются на
портале Олимпиады не позднее 1 мая 2023 года.
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6.5. Оргкомитет Олимпиады направляет сведения о победителях и
призерах Олимпиады в Российский совет олимпиад школьников не позднее 1
мая 2023 года и в Федеральную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования сведения о
лицах, являющихся победителями и призерами Олимпиады, не позднее 1 мая
2023 года.
6.6. По запросу победителя или призера Олимпиады Российский совет
олимпиад школьников размещает электронную копию его диплома на сайте
Российского совета олимпиад школьников, расположенном в сети Интернет
по адресу: http://rsr-olymp.ru.
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Приложение № 1
к Регламенту проведения
олимпиады школьников «Покори Воробьёвы горы!»
в 2022/23 учебном году
Профили олимпиады школьников
«Покори Воробьёвы горы!» в 2022/2023 учебном году
№ п/п

Профиль Олимпиады

Факультет(ы)-организатор(ы)

1

География

географический факультет

2

Журналистика

факультет журналистики

3

Иностранный язык

факультет иностранных языков и
регионоведения

4

История

исторический факультет

5

Литература

филологический факультет

6

Математика

механико-математический факультет,
факультет вычислительной математики и
кибернетики

7

Обществознание

философский факультет

8

Физика

физический факультет
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