


3 Первый (заочный) этап 
 

3.1 Задания заочного этапа разрабатываются методической комиссией и 

являются едиными для всех участников. 

3.2 Время начала и время окончания заочного этапа Олимпиады 

публикуются на портале Олимпиады. 

3.3 Для выполнения оформления и отправки на проверку заданий заочного 

этапа Олимпиады участнику отводится не более 24 астрономических часов (далее 

– сессия) после получения заданий. 

3.4 Если участник не завершил сессию до окончания заочного этапа 

Олимпиады, то сессия прекращается автоматически. 

3.5 Формат оформления работ участника заочного этапа Олимпиады 

определяет жюри Олимпиады. Информация о формате 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. 

3.6 К оформлению работы участника заочного 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 форматов PDF, TIFF, JPEG; 

в) дополнительные требования к оформлению работы могут быть приведены 

в заданиях Олимпиады. 

3.7 Не позднее 20 февраля 2023 года на портале Олимпиады публикуются 

ответы на задания и критерии оценивания работ участников заочного этапа. 

3.8 Не позднее, чем за 10 дней до начала очного этапа на портале 

Олимпиады размещаются предварительные результаты заочного этапа, 

определенные жюри по итогам проверки работ участников Олимпиады. 

 

4 Второй (заключительный) этап 
 

4.1 Второй этап Олимпиады проводится в очной форме.  

График проведения очного этапа Олимпиады публикуется на портале 

Олимпиады. Начало и окончание всех мероприятий очного этапа Олимпиады 

указываются по московскому времени. 

4.2 К участию в очном этапе Олимпиады допускаются победители и призеры 

заочного этапа Олимпиады 2022/2023 учебного года. 

4.3 Участник Олимпиады должен зарегистрироваться на очный этап на 

портале Олимпиады в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Регламента. 

4.4 Во время выполнения заданий участникам Олимпиады запрещается 

использовать средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. Во время проведения олимпиады участникам 

запрещено общение с любыми лицами, кроме члена жюри.  

4.5 Резервные дни для проведения заключительного этапа Олимпиады не 

предусмотрены. 

4.6 К оформлению работы участника предъявляются следующие требования: 

а) работа должна быть разборчиво написана от руки:  

б) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена ручкой 

синего или черного цвета; 




