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1. Общие положения
1.1. Регламент Открытой олимпиады школьников «Твой путь в настоящую науку»
(далее – Регламент, Олимпиада соответственно) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016), Порядком проведения олимпиад
школьников (Приказ Минобрнауки РФ №267 04.04.2014 г.), Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2014 №1563 «О внесении изменений
в Порядок проведения олимпиад школьников», утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. №267, Положением об
Открытой олимпиаде школьников «Твой путь в настоящую науку».
1.2. Участниками Олимпиады могут стать учащиеся 8-11-х классов образовательных
учреждений

среднего

(полного)

общего

образования,

зарегистрированных

в

установленном порядке на территории Российской Федерации, а также школьники из
других стран, обучающиеся на соответствующих уровнях среднего общего образования.
Учащиеся младших классов образовательных учреждений среднего (полного) общего
образования также допускаются к участию в Олимпиаде.
1.3. В 2019-2020 учебном году Олимпиада проводится по предмету «физика» в г.
Новосибирске, а также других городах Уральского, Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов на базе вузов, образовательных учреждений среднего (полного)
общего образования и иных учебных заведений по согласованию с их администрациями,
а также на площадках населённых пунктов субъектов Российской Федерации.
1.4. Олимпиада включает три этапа:

1- й этап (отборочный) проводится в очной форме в период с 1 по 31 декабря 2019
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года.

2- й этап (отборочный) проводится в дистанционной форме в период с 1 декабря 2019
года по 31 января 2020 года.

3- й этап (заключительный) проводится в очной форме в период с 1 по 31 марта 2020
года.

2. Организация олимпиады
2.1. Для организации и проведения Олимпиады создается организационный комитет
(далее – Оргкомитет). Решения Оргкомитета принимаются простым большинством
голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава.
2.2. Председатель (сопредседатели) Оргкомитета Олимпиады утверждает состав
методической комиссии и предметного жюри, апелляционной комиссии, назначает их
председателей (при необходимости – заместителей председателей).
2.3. Олимпиадные задания разрабатываются методической комиссией в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного)
общего образования в части предметных результатов освоения физики (на базовом и
профильном уровне).
2.4. Количество вариантов заданий, используемых при проведении отборочного этапа
Олимпиады, должно быть не менее количества дней проведения этапа на всех площадках.
Заключительный этап Олимпиады проводится в один день и в одно время на всех
площадках.

3. Проведение Олимпиады
3.1. Для участия в Олимпиаде необходимо предварительно пройти регистрацию
участника отборочного этапа Олимпиады. Регистрация участников проходит на
официальном сайте Олимпиады «Твой путь в настоящую науку» (далее – сайт), начиная с
15 ноября 2019 года. Участвовать в отборочном этапе олимпиады (по выбору участника –
в очном туре или дистанционном туре) разрешается только один раз в текущем году. В
случае повторного участия в отборочном туре участнику Олимпиады засчитывается
первый результат, полученный в более ранний срок.
К участию в заключительном этапе Олимпиады в 2019-2020 учебном году
допускаются победители и призёры отборочного этапа Олимпиады.
3.2. Варианты олимпиадных заданий дистанционного отборочного этапа размещаются
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на сайте Олимпиады, каждый день обновляются на протяжении всего срока его
проведения в декабре 2019 года. При проведении очного отборочного этапа Олимпиады
варианты олимпиадных заданий становятся доступными организаторам на площадках за
2 часа до начала проведения состязаний.
3.3. Заключительный очный этап Олимпиады проводят организаторы Олимпиады на
выбранных площадках. В пункте проведения олимпиады имеют право присутствовать
председатель методической комиссии, предметного жюри (а также их заместители при
наличии), организаторы от площадок Олимпиады, кандидатуры которых согласованы с
Оргкомитетом.
3.4. Для участия в очном этапе зарегистрированные участники Олимпиады должны
явиться в установленное время к месту ее проведения. Расписание проведения этапов
Олимпиады с указанием адресов площадок и времени начала состязаний публикуется на
сайте Олимпиады не позднее, чем за 5 дней до начала соответствующего этапа
Олимпиады.
3.5. Организаторы площадок осуществляют регистрацию участников Олимпиады по
документу, удостоверяющему личность, и распределение участников по аудиториям.
3.6. Перед началом Олимпиады организаторы площадок доводят до сведения
участников правила ее проведения, оформления и выполнения олимпиадных работ,
выдают участникам распечатанный текст варианта олимпиадных заданий.
3.7. Задания очного отборочного и заключительного этапов Олимпиады выполняются
на бланках единого образца, утвержденных Оргкомитетом. Бланки содержат титульный
лист, на котором каждый участник Олимпиады должен разборчиво заполнить графы,
содержащие информацию о персональных данных.
3.8. После выдачи заданий всем участникам начинается отсчет времени. Время,
отведенное на выполнение заданий заключительного этапа Олимпиады, - 4 часа.
3.9. Участникам Олимпиады не разрешается разговаривать во время выполнения
олимпиадных заданий, вставать с места и перемещаться по аудитории без разрешения
присутствующего в аудитории организатора, использовать любые источники информации
(книги, пособия, шпаргалки, компьютеры и т.п.), пользоваться мобильными телефонами
и другими средствами связи. При нарушении правил участником ответственный по
аудитории организатор составляет акт о нарушении и удаляет участника Олимпиады с
площадки. На основании представления председателя предметного жюри (или его
заместителя) Оргкомитет вправе принять решение об аннулировании результатов данного
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участника.
3.10. После завершения выполнения олимпиадных заданий досрочно или по
истечении отведённого времени участники Олимпиады в обязательном порядке сдают все
бланки с ответами, в том числе черновики. Ответственный по аудитории организатор
производит подсчет олимпиадных работ и составляет Протокол проведения этапа
Олимпиады на площадке проведения. Все собранные работы передаются в установленном
порядке председателю предметного жюри и оформляется актом передачи.
3.11. Председатель предметного жюри после получения выполненных олимпиадных
заданий участников всех площадок организует шифровку работ и их проверку. Проверка
работ осуществляется членами предметного жюри.
3.12. Каждое задание, выполненное участником, оценивается в баллах в соответствии
с критериями оценивания олимпиадных работ, утвержденных методической комиссией.
На титульном листе работы проставляется общее количество баллов за все задания, в т.ч.
в круглых скобках прописью, заверяется подписью членов жюри, проверявших данную
работу. Общие баллы заносятся в ведомость, составленную на основе списка
участвующих в Олимпиаде.
3.13. Апелляции по результатам отборочного этапа не проводятся. Апелляции по
результатам заключительного этапа проводятся по личному заявлению участника
Олимпиады, которое принимается к рассмотрению Организатором олимпиады в течение
трёх дней после объявления результатов путем размещения в личных кабинетах
участников.
4. Определение победителей и призеров Олимпиады
4.1.

После

проверки

работ

участников

отборочных

этапов

Олимпиады

подсчитывается общее количество участников этапа отдельно по очной и дистанционной
форме проведения. Методическая предметная комиссия совместно с Оргкомитетом
устанавливают критерии определения победителей и призеров данных этапов
Олимпиады. Количество победителей не должно превышать 10% от общего числа
участников этапа. Общее количество победителей и призеров этапа - не более 45% от
общего числа участников этапа.
4.2. После проверки работ участников заключительного этапа Олимпиады
подсчитывается общее количество участников этапа. Методическая предметная комиссия
совместно с Оргкомитетом устанавливают критерии определения победителей и призеров

4

данного этапа Олимпиады. Количество победителей не должно превышать 8% от общего
числа участников этапа. Общее количество победителей и призеров этапа - не более 25%
от общего числа участников этапа. Определение победителей и призеров Олимпиады
проводится на основе единого (ранжированного по количеству набранных баллов) списка
всех участников заключительного этапа.
4.3. После подведения итогов списки победителей и призеров 1-го и 2-го этапов
Олимпиады публикуются на официальном сайте Олимпиады.
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