ПОЛОЖЕНИЕ
о Международной олимпиаде ITMO.START
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Международной олимпиаде ITMO.START (далее по тексту – Положение
и Олимпиада соответственно) определяет правила организации и проведения этой
Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, правила участия в Олимпиаде
и определения победителей и призеров.
1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у школьников и обучающихся
средних профессиональных заведений (далее по тексту - школьников) творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
пропаганды научных знаний, содействия их профессиональной ориентации.
1.3. Олимпиада проводится во исполнение приказа ректора от 22.01.2015 г. № 20-ОД и
реализации Положения об учете индивидуальных достижений поступающих на обучение,
результаты которых учитываются при приеме на обучение.
1.4. Для проведения Олимпиады приказом Ректора Университета ИТМО утверждаются
Организационный комитет Олимпиады и Методический комитет Олимпиады на срок не
более одного года.
1.5. Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет) осуществляет
следующие функции и полномочия:
- разрабатывает Положение об Олимпиаде и вносит в него необходимые изменения;
- формирует состав и структуру Методического комитета Олимпиады;
- утверждает правила составления заданий;
- утверждает критерии оценки выполненных заданий Олимпиады;
- утверждает результаты Олимпиады, в том числе, список победителей Олимпиады;
- осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением об Олимпиаде.
1.6. Методический комитет Олимпиады осуществляет следующие функции и полномочия:
- разрабатывает и представляет для утверждения Оргкомитетом задания Олимпиады;
- разрабатывает требования к проведению Олимпиады;
- разрабатывает и представляет для утверждения Оргкомитетом критерии оценки
выполненных заданий всех этапов Олимпиады;
- осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением об Олимпиаде.
2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
2.1. К участию в Олимпиаде допускаются иностранные граждане и лица без гражданства,
в том числе, соотечественники, проживающие за рубежом:
2.1.1. Учащиеся 8–11-х классов (9–12-х классов – с 12-летней программой обучения)
учебных заведений стран ближнего и дальнего зарубежья;
2.1.2. Выпускники общеобразовательных организаций стран ближнего и дальнего
зарубежья в возрасте до 30 лет, имеющие документ о среднем (полном) общем
образовании.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Олимпиада проводится с 15 ноября 2016 г. по 20 мая 2017 г. в три этапа –
тренировочный, отборочный и заключительный. Участие в Олимпиаде добровольно,
безвозмездно и реализуется после регистрации.
3.2. Олимпиада проводится по следующим предметам:
•
•
•
•
•
•
•

Русский язык
Математика
Физика
Информатика
Химия
Обществознание
Английский язык

3.3. Регистрация проводится дистанционно на портале way.ifmo.ru. Регистрация
на Олимпиаду осуществляется только персонально самим участником. По итогам
регистрации участник получает логин и пароль для доступа в систему проведения
Олимпиады.
3.4. Тренировочный этап проводится дистанционно с 15 ноября 2016 г. по 13 января
2017 г. и имеет своей целью ознакомить участника с перечнем типовых заданий
и системой проведения Олимпиады. Участник может принять участие в тренировочном
этапе с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет, в любое удобное для него
время. Результаты тренировочного этапа не идут в зачет баллов Олимпиады. Каждый
участник имеет возможность многократно проходить задания тренировочного этапа.
3.5. Отборочный этап является дистанционным и проводится в заочной форме в период с
16 января 2017 г. по 10 апреля 2017 г.
Участник может принять участие в туре с любого компьютера, имеющего доступ
в Интернет, в любое удобное для него время и только один раз по каждому предмету.
После активации отборочного этапа участник получает доступ к заданиям. Полученное
решение задания, участник вводит в поле для ответа и обязан зарегистрировать
(утвердить) введенный ответ в системе проведения Олимпиады. После регистрации ответа
на задание изменение ответа невозможно. Участник для регистрации его результатов в
системе по завершении выполнения задач обязан корректно завершить работу.
В случае технического сбоя на компьютере участника, повторное участие возможно после
обращения в адрес организационного комитета Олимпиад и только в рамках проведения
отборочного этапа. Заявление на повторное прохождение этапа, содержащее,
по возможности полное описание технической неисправности, направляется в адрес
организационного комитета по электронной почте. Разрешение на повторное участие
возможно только при условии отсутствия в системе регистрации сообщения о намеренном
прекращении участником работы.

3.6. Заключительный этап является очным и проводится в один тур. К участию
заключительном этапе Олимпиады допускаются участники, набравшие по итогам
отборочного этапа количество баллов, установленное жюри Олимпиады. Итоговый список
кандидатов на заключительный этап публикуется не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих
дней до дня проведения очного этапа.
Участник отборочного этапа, являющийся кандидатом на заключительный этап, имеет
возможность выбрать для прохождения заключительного этапа или Главную площадку
Университета ИТМО (Кронверкский пр., 49), или Региональную площадку. Информация о
месте и времени проведения тура очного заключительного этапа по каждой региональной
площадке доводится до сведения участников не позднее, чем за 20 дней до его
проведения.
Для участия в очном заключительном этапе в обязательном порядке требуется
предварительная дистанционная регистрация на портале way.ifmo.ru и очная регистрация
представителями Организационного комитета Олимпиады.
3.7. Победители Олимпиады награждаются дипломами Победителей Олимпиады, образцы
которых утверждаются Ректором Университета ИТМО.
3.8. Дипломы Победителей Олимпиады подписываются Председателем Оргкомитета
Олимпиады.
3.9. Результаты Олимпиады могут учитываться при поступлении в Университет ИТМО в
порядке, предусмотренном Правилами приёма в бакалавриат/специалитет на
соответствующий учебный год.

