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Приложение
к приказу Омской
академии МВД России
от 17.07.2017 № эл117
РЕГЛАМЕНТ
проведения межрегиональной олимпиады школьников
«Кодекс знаний» 1в федеральном государственном казенном
образовательном учреждении высшего образования
«Омская академия Министерства внутренних дел Российской
Федерации2»
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент разработан на основании Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников» и Положения о межрегиональной олимпиаде школьников
«Кодекс
знаний»
в
федеральном
государственном
казенном
образовательном учреждении высшего образования «Омская академия
Министерства внутренних дел Российской Федерации», утвержденного
приказом Омской академии МВД России от 18 июля 2016 г. № 3133.
2. Регламент определяет правила участия, порядок организации
олимпиадных состязаний и порядок определения победителей и призеров
олимпиады.
3. Информационное
обеспечение
участников
олимпиады
реализуется посредством публикации необходимой информации
на портале олимпиады, размещенном на официальном сайте Омской
академии МВД России (по адресу: http://ома.мвд.рф)4..
4. Олимпиада проходит в два этапа:
4.1. Первый (отборочный) этап проводится в период с 1 октября
по 31 января учебного года в виде тестирования, дистанционно через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
4.2. Второй (заключительный) этап проводится в очной форме
на базе Омской академии МВД России в период с 1 февраля по 31 марта
текущего учебного года в день, установленный организационным
комитетом олимпиады.
Далее – «олимпиада».
Далее – «Омская академия МВД России», «академия».
3
Далее – «Положение об олимпиаде».
4
Далее – «портал олимпиады».
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II. Участники олимпиады
5. В
олимпиаде
на
добровольной
основе
принимают
индивидуальное участие обучающиеся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (обучающиеся 9-х, 10-х
и 11-х классов), в том числе лица, осваивающие образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в форме
семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие
указанные образовательные программы за рубежом.
III. Регистрация участников первого этапа
6. Регистрация для участников первого (отборочного) этапа
проводится дистанционно на портале олимпиады в разделе «Регистрация
участника». Участник олимпиады имеет право зарегистрироваться
на портале только один раз. Повторная регистрация участника
не допускается.
7. Регистрация участников проводится в период с 00 часов 00 минут
1 октября до 23 часов 59 минут 31 января учебного года (местное время
5-й часовой зоны).
8. Участник заполняет форму регистрации, согласно инструкции,
размещенной на портале олимпиады. После завершения регистрации
на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме,
направляется письмо с подтверждением регистрации. Также участнику
олимпиады присваивается логин и пароль для входа в личный кабинет.
Участник не имеет права передавать логин и пароль третьим лицам
и обязан сохранять их до завершения второго (заключительного) этапа
олимпиады.
9. При заполнении регистрационной формы участник несет
персональную
ответственность
за
достоверность
и
полноту
предоставляемых
сведений.
В
случае
неверного
заполнения
регистрационной формы организатор олимпиады вправе лишить участника
возможности участия в олимпиаде и признать результат тестирования
недействительным без права обжалования.
10. Вводом своих персональных данных в регистрационную форму
участник (законный представитель участника) олимпиады подтверждает
факт ознакомления с Порядком проведения олимпиад школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 4 апреля 2014 г. № 267,
Положением об олимпиаде и настоящим Регламентом.
11. При заполнении регистрационной формы участник олимпиады
подтверждает добровольное согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) публикацию своих персональных данных
и олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет, в соответствии
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с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», поставив отметку в соответствующем разделе.
IV. Порядок проведения отборочного этапа
12. К участию в первом (отборочном) этапе олимпиады допускаются
обучающиеся 9-х, 10-х и 11-х классов, прошедшие регистрацию.
13. Участнику олимпиады предлагается выполнить тестовые
задания, включающие в себя 40 вопросов.
14. Время на выполнение заданий составляет 60 минут. Участник
не
имеет
возможности
вернуться
к
предыдущим
заданиям
и скорректировать ответы к ним.
15. Зарегистрированный участник олимпиады может принять
участие в отборочном этапе только один раз с любого компьютера,
имеющего доступ в сеть Интернет.
16. Задания выполняются участником самостоятельно.
17. Выполнение заданий участник может завершить до окончания
отведенного времени. После окончания времени, отведенного
на выполнение заданий, доступ участника к заданиям прекращается.
Оценке подлежат задания, ответы на которые были даны в отведенное
время.
18. При возникновения технических проблем в ходе прохождения
регистрации или в процессе тестирования, а также технических сбоев,
произошедших не по вине участника олимпиады, он вправе обратиться
в
организационный
комитет
по
электронному
адресу:
olympiada.omamvd@gmail.com в течение трех часов после завершения
тестирования с подробным описанием причины сбоя и приложением
снимка экрана компьютера, подтверждающего наличие технической
ошибки. В случае установления невозможности прохождения
тестирования, организационный комитет оказывает участнику техническое
содействие в прохождении олимпиадного тестирования повторно.
19. Выполненные задания участников первого (отборочного) этапа
олимпиады проверяются посредством программного обеспечения,
имеющегося в академии.
20. Победителями и призерами первого (отборочного) этапа
олимпиады считаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов. Победители и призеры первого (отборочного) этапа размещаются
в рейтинговых таблицах каждой категории участников (9, 10 и 11 классы)
в алфавитном порядке в зависимости от количества набранных баллов.
21. Количество победителей и призеров первого (отборочного) этапа
олимпиады не должно превышать 45 процентов от общего фактического
числа участников первого (отборочного) этапа олимпиады в каждой
категории. Результаты первого (отборочного) этапа олимпиады
оформляются соответствующим решением жюри.
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22. Участники первого (отборочного) этапа олимпиады «Кодекс
знаний» имеют право на получение в электронном виде свидетельств
об участии в олимпиаде. Свидетельства участников размещаются
на официальном сайте академии в разделе «Олимпиада школьников
“Кодекс знаний”» в рубрике «Документы».
23. Информация о результатах первого (отборочного) этапа
размещается на портале олимпиады не позднее 15 февраля учебного года.
V. Порядок
олимпиады

проведения

второго

(заключительного)

этапа

24. К участию во втором (заключительном) этапе олимпиады
допускаются победители и призеры первого (отборочного) этапа, а так же,
минуя отборочный этап олимпиады, победители и призеры олимпиады
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего общего образования или в форме семейного
образования, самообразования.
25. Второй (заключительный) этап олимпиады проводится в период
с 1 февраля по 31 марта текущего учебного года в течение одного дня
(конкретная дата и время сообщаются организационным комитетом
дополнительно) на базе академии с использованием ее кадрового, учебнометодического и материально-технического обеспечения.
26. Второй (заключительный) этап олимпиады включает в себя
выполнение письменной творческой работы на заданную тему (эссе),
а также тестовых заданий, разработанных методической комиссией
олимпиады.
27. Участник должен прибыть к месту проведения второго
(заключительного) этапа не позднее, чем за 15 минут до объявленного
времени и пройти процедуру регистрации.
28. Участник, опоздавший к началу второго (заключительного)
этапа имеет право принять в нем участие. Дополнительное время для
выполнения заданий не предоставляется.
29. Для регистрации участник лично предоставляет следующие
документы:
29.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
29.2. Согласие на обработку персональных данных, публикацию
олимпиадных работ, использование фото и видеоматериалов с его
изображением.
30. Представитель организационного комитета фиксирует явку
участника в листе регистрации, и присваивает ему индивидуальный номер,
который используется для зашифровывания олимпиадных работ.
31. В период выполнения олимпиадных заданий, участникам
запрещается общаться между собой, а также свободно перемещаться
по аудитории, пользоваться какими-либо материалами, за исключением
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материалов, выданных представителями организационного комитета
олимпиады.
32. На бланке ответов запрещено указывать
фамилию, имя
и отчество участника олимпиады, ставить подписи, а также иные
опознавательные знаки (рисунки, метки). Участник олимпиады обязан
указать на бланке ответа шифр, полученный при регистрации.
33. Олимпиадные задания выполняются только на бланках ответов,
выданных участнику при регистрации. В случае необходимости, участник
вправе получить дополнительные листы.
34. При нарушении правил поведения в аудитории или в случае
отказа их соблюдения участник удаляется из пункта проведения
олимпиады без права обжалования принятого решения. Работа участника в
таком случае не проверяется, в протокол жюри вносится отметка
«0 баллов».
35. Лицам, принявшим участие во втором (заключительном) этапе
олимпиады, выдаются свидетельства об участии во втором этапе
олимпиады.
VI. Проверка
олимпиады

олимпиадных

работ

заключительного

этапа

36. Проверку работ осуществляет жюри олимпиады, руководствуясь
критериями оценивания каждого задания, разработанными методической
комиссией.
37. Каждая работа заключительного этапа проверяется не менее чем
двумя членами жюри. В случае возникновения разногласий между
членами жюри по поводу оценки окончательное решение принимает
председатель жюри.
VII. Конфиденциальность
информации
от несанкционированного доступа

и

защита

38. Тиражирование
олимпиадных
заданий
второго
(заключительного) этапа осуществляется за сутки до начала испытаний.
39. Во время проведения заключительного этапа олимпиады
осуществляется видеозапись.
40. По истечении шести месяцев с момента окончания олимпиады
работы участников подлежат уничтожению.
41. Лица, участвующие в проведении олимпиады и имеющие, в силу
исполнения
возложенных
на
них
обязанностей,
доступ
к конфиденциальной информации, несут персональную ответственность
за нарушение порядка сбора, хранения, использования или
распространения информации.
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VIII. Порядок определения победителей и призеров олимпиады
42. Победители и призеры олимпиады определяются жюри
по результатам суммы баллов второго (заключительного) этапа,
для каждой категории обучающихся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (обучающихся 9-х, 10-х
и 11-х классов). Результаты второго (заключительного) этапа оформляются
соответствующим решением жюри.
43. Победителями (I место) и призерами (II и III место) признаются
школьники, принявшие участие во втором этапе олимпиады
и набравшие наибольшее количество баллов.
44. Победители
и
призеры
олимпиады
награждаются
соответствующими дипломами (I, II и III степени).
45. В каждой категории участников олимпиады (9-х, 10-х и 11-х
классов) определяется победитель, занявший I место, и призеры, занявшие
II и III места соответственно.
46. Информация
о
результатах
проведения
второго
(заключительного) этапа олимпиады размещается на сайте Омской
академии МВД России в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее 1 апреля учебного года.
47. Все решения жюри, связанные с оценкой результатов олимпиады
на каждом этапе ее проведения, оформляются протоколом.

