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РЕГЛАМЕНТ
проведения Открытой олимпиады ФПФЭ в 2017/2018 учебном году.
Общие положения
1. Регламент проведения Открытой олимпиады ФПФЭ в 2017/2018 учебном году (далее –
Регламент) разработан в соответствии Положением об Открытой олимпиаде ФПФЭ (далее –
Положение, Олимпиада).
2. Олимпиада проходит в сроки в соответствии с Регламентом. Дополнительные (резервные) дни
для проведения Олимпиады не предусмотрены.
3. В случае нарушения Регламента или Положения участник не допускается к Олимпиаде,
удаляется из аудитории, его работа не проверяется.
Этапы Олимпиады и сроки проведения Олимпиады
4. Олимпиада проходит в два этапа:
4.1. Первый этап – отборочный, проводится в заочной форме с применением дистанционных
технологий;
4.2. Второй этап – заключительный, проводится в очной форме.
5. Отборочный этап Олимпиады проводится в период с 24 февраля по 31 марта 2018 года. Тур
отборочного этапа проводятся в соответствии с графиком, утверждаемым решением
оргкомитета Олимпиады. Информация о сроках и формате проведения тура отборочного этапа
публикуется на официальном сайте Олимпиады https://abitu.net/olymp_dppe_2018 (далее - Сайт
Олимпиады),
а
также
дублируется
на
официальном
сайте
организаторов
https://mipt.ru/dppe/abituram/olimpiada-fpfe.php.
6. Заключительный этап проводится 21 апреля 2018 года в очной форме в МФТИ, г.
Долгопрудный Московской области.
7. К участию в заключительном этапе Олимпиады по предмету допускаются победители и
призёры отборочного этапа по соответствующему классу текущего учебного года, а также
победители и призёры заключительного этапа Олимпиады прошлого учебного года,
продолжающие освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования, а также в форме семейного образования или самообразования.
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8. На Сайте Олимпиады в срок до 12 апреля текущего учебного года публикуется информация о
критериях определения победителей и призёров онлайн-тура отборочного этапа Олимпиады из
числа участников в зависимости от суммы баллов. Данные критерии определяются отдельно
для каждого класса. В этот же срок участникам онлайн-тура отборочного этапа на Сайте
Олимпиады предоставляется информация о заработанной сумме баллов.
9. На Сайте Олимпиады в срок до 25 апреля текущего учебного года публикуется пофамильный
перечень победителей и призёров Олимпиады с указанием заработанной суммы баллов и
присвоенного уровня диплома по итогам заключительного этапа. Также публикуются
электронные копии их работ и информация о критериях определения победителей и призёров в
зависимости от суммы баллов. Данные критерии определяются отдельно для каждого класса.
Регистрация на Олимпиаду
10. Для участия в онлайн этапе и на заключительном этапе требуется регистрация участника.
Регистрация участника подтверждается полностью заполненной и подписанной анкетой.
11. На каждый этап требуется отдельная регистрация.
12. Порядок регистрации на отборочный тур публикуется на сайте соответствующего тура.
13. Регистрация на заключительный этап Олимпиады осуществляется на сайте Олимпиады
https://abitu.net/olymp_dppe_2018. Дата начала регистрации объявляется на сайте.
14. Участник, не представивший подписанную анкету (не вложивший её в работу), не может
претендовать на получение диплома.
15. Анкета участника заключительного этапа Олимпиады скачивается и распечатывается
участником самостоятельно из кабинета участника на сайте Олимпиады.
16. Анкета участника содержит согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в
том числе в сети Интернет. Анкету подписывает участник, а также, в случае если участник
несовершеннолетний, его родитель (законный представитель).
17. Документом, удостоверяющим личность участников, достигших 14-летнего возраста, является
общегражданский паспорт. Для участников, не достигших 14-летнего возраста, документом,
удостоверяющим личность, является заверенная печатью среднего образовательного
учреждения справка с фотографией (печать должна охватывать угол фотографии).
18. Всем зарегистрировавшимся участникам очного этапа предоставляется возможность на время
проведения Олимпиады 20-22 апреля поселиться кампусе МФТИ, из расчета не более 670
рублей на 1 человека в сутки, а также обеспечение комплексным трехразовым питанием из
расчета не более 500 рублей на 1 человека в сутки.
19. Нуждающиеся в поселении на время проведения очного тура подают заявки до 19.04.2018, на
почту zdl@mail.mipt.ru, или fpfe@phystech.edu, по всем возникающим вопросам можно
обращаться по тел. 8(495)408-53-55 к заместителю декана ФПФЭ Зайцеву Дмитрию
Леонидовичу, или к секретарю Олимпиады Диких Дмитрию 8-919-768-52-86.
Запуск и проведение заключительного этапа Олимпиады
20. Очный тур проводится в МФТИ, г. Долгопрудный.
21. Время запуска публикуется на сайте Олимпиады.
22. Опоздавшие участники (независимо от причины) к Олимпиаде не допускаются.
23. При входе участник должен предъявить:
23.1. документ, удостоверяющий личность (в соответствии с п.18);
23.2. подписанную анкету участника Олимпиады.
24. Родители и сопровождающие лица не допускаются в аудитории проведения Олимпиады.
25. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и другие средства связи в
гардероб, либо в иные места хранения (при наличии) по указанию организаторов. В аудиторию
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участники проходят только с документом, удостоверяющим личность, анкетой участника,
ручками с пастой синего или черного цвета, карандашами, обычной линейкой (не содержащей
справочные сведения). Участнику разрешается иметь с собой пластиковую бутылку с
негазированной минеральной водой.
26. На Олимпиаду запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие
вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств (даже в выключенном
состоянии), шпаргалок и других вспомогательных материалов, а также попытка их пронести,
приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады запрещается разговаривать и
мешать окружающим.
27. Олимпиада проводится согласно следующей процедуре:
27.1. время, отведенное для написания работы – 4 астрономических часа;
27.2. находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования дежурных,
относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, участник должен
поднять руку и ждать, когда подойдет дежурный;
27.3. выход участника из аудитории во время написания работы допускается только один раз с
разрешения и в сопровождении дежурного, не ранее чем через 1 час после начала
Олимпиады и не позднее 1 часа до окончания Олимпиады;
27.4. после получения задания участник Олимпиады может покинуть аудиторию со сдачей
работы не ранее, чем через 2 часа.
28. По требованию участника с ограниченными возможностями здоровья ему может быть выдан
вариант задания с укрупнённым шрифтом. Данное требование должно быть указано при
регистрации.
Правила оформления и проверки работ
29. Правила оформления работ:
29.1. работа выполняется только на листах, выданных участнику в аудитории. В случае
необходимости участник может получить дополнительные листы. Для этого участник
должен поднять руку и ждать, когда подойдет дежурный;
29.2. работу рекомендуется выполнять ручкой с пастой синего или чёрного цвета.
Допускается делать рисунки и чертежи карандашом;
29.3. черновик и чистовик должны быть отмечены и разделены. Чистовики нумеруются.
Черновик работы не проверяется. Неотмеченный лист считается черновиком;
29.4. посторонние пометки и рисунки, не относящиеся к решению задач, в работе не
допускаются. Указание личных данных в работе, кроме внешнего титульного листа,
запрещены;
29.5. в работе должен находиться вариант задания, выданный участнику, а также полностью
заполненная и подписанная анкета;
29.6. ответ задачи должен быть обоснован. Правильный ответ без обоснования не
засчитывается.
30. Работы участников удалённых за нарушения правил проведения Олимпиады не проверяются.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций
31. Апелляция по результатам проверки работ отборочного этапа Олимпиады проводится
организатором проведения Олимпиады.
32. Апелляции не по существу не рассматриваются. В апелляции должны быть указаны отсылки
на критерии проверки или на конкретные неточности проверки, иначе в рассмотрении
апелляции может быть отказано.

3

33. Подача апелляции по результатам заключительного этапа проводится в кабинете участника
Олимпиады в сроки, устанавливаемые оргкомитетом. Информация о сроках подачи апелляций
доносится до участников путем публикации на сайте Олимпиады.
34. При рассмотрении апелляции оценка работы может быть повышена, оставлена без изменения
или понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной проверке.
35. Решение по результатам апелляции является окончательным и пересмотру не подлежит.
Порядок подведения итогов Олимпиады
36. Награждение победителей и подведение итогов Олимпиады происходит 22.04.2018 на
факультетском собрании ФПФЭ в рамках Дня Открытых Дверей МФТИ, место и время будет
объявлено не позднее 23.00 21.04.2018. Информация о победителях и призерах также
размещается на сайте Олимпиады.

4

