
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИСТРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
143500, Московская область, г.Истра 

пл. Революции, д.7, кв.2 
тел 84983151861 

moyumc@gmail.com 
 
             от 22.11.2022 г. № 905/11 
 
             
          «Информационное письмо 
о проведении Олимпиады «Ломоносов» 
 

Уважаемые коллеги! 
 
МОУ «УМЦ» в соответствии с письмом Министерства образования Московской области 
информирует о проведении: 
 
 МГУ имени М.В. Ломоносова Олимпиады «Ломоносов» (https://olymp.msu.ru); 
 
Участники олимпиады: обучающиеся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования. 
 
Олимпиада включает два этапа: 

• Отборочный этап проводится в заочной форме посредством использования 
сервисов официального портала Олимпиады, расположенного в сети Интернет по 
адресу: https://olymp.msu.ru (далее – портал Олимпиады), с применением 
дистанционных образовательных технологий; 

• Заключительный этап проводится в очной форме в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова (далее – МГУ) и на региональных 
площадках Олимпиады. 

 
!!! Мероприятие включено в Перечень олимпиад школьников и их уровней на 
2022/23 учебный год (приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 30.08.2022 № 48). 
 
 
Директор 
МОУ «УМЦ»                                                                                              О.А. Макарова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Кичигина И.В. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.06.2022 г. № 566 (далее – Порядок проведения 

олимпиад школьников), и определяет порядок проведения олимпиады 

школьников «Ломоносов» (далее – Олимпиада), ее организационное и 

методическое обеспечение. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: 

а) развитие у обучающихся, осваивающих программы основного 

общего и среднего общего образования, творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности; 

б) обеспечение условий для самореализации личности обучающегося 

и развития талантов; 

в) распространение научных знаний среди молодежи; 

г) профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях 

формирования личности; 

д) привлечение талантливой молодежи к продолжению обучения в 

высших учебных заведениях Российской Федерации. 

1.3. Организатором Олимпиады является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» (далее – МГУ).  

1.5. Олимпиада проводится по профилям, которые соответствуют 

одному или нескольким общеобразовательным предметам или одному или 

нескольким направлениям подготовки высшего образования (далее – профили 

Олимпиады) в соответствии с Перечнем олимпиад школьников на текущий 

учебный год, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее – Перечень олимпиад).  

1.6. К организации и проведению Олимпиады могут привлекаться в 

качестве соорганизаторов научные организации, государственные 

корпорации, государственные компании, общероссийские объединения 

работодателей, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, общественные организации, осуществляющие деятельность в 

сфере образования, средства массовой информации и иные организации, 

оказывающие финансовую, организационную или иную поддержку 

проведения Олимпиады. 
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1.7. Рабочим языком Олимпиады является государственный язык 

Российской Федерации − русский язык.  

1.8. Официальный портал Олимпиады размещается в сети Интернет по 

адресу: https://olymp.msu.ru (далее – портал Олимпиады). 

1.9. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, обучающиеся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, 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, и 

лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования в области искусств (далее – участники Олимпиады / участники). 

1.10. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и 

порядок участия в олимпиадных состязаниях регулируются Порядком 

проведения олимпиад школьников, настоящим Положением и Регламентом 

Олимпиады (далее – Регламент).  

1.11. Порядок подачи и рассмотрения апелляций регулируется 

Положением об апелляциях на результаты Олимпиады. 

1.12. Финансирование мероприятий Олимпиады осуществляется за счет 

средств организатора и соорганизаторов (по согласованию). 
 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 
 

2.1. Олимпиада проводится в два этапа – отборочный и заключительный. 

Отборочный этап проводится в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий, а заключительный этап – в очной форме (в МГУ 

и на региональных площадках Олимпиады) и/или в заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих 

в режиме реального времени идентификацию личности участников 

заключительного этапа и контроль соблюдения ими условий и требований к 

проведению Олимпиады, установленных организатором. Заключительный 

этап по каждому профилю Олимпиады проводится в один и тот же день во 

всех местах его проведения. 

2.2. В целях защиты прав и здоровья участников Олимпиады, студентов 

и сотрудников МГУ в пределах, установленных соответствующими 

нормативными правовыми актами, на основании приказа по МГУ порядок, 
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форма, график и другие правила проведения заключительного этапа 

Олимпиады могут быть изменены. 

2.3. Сроки регистрации участников и сроки проведения этапов 

Олимпиады по каждому профилю определяются Регламентом.  

2.4. Региональные площадки Олимпиады могут быть организованы на 

территории Российской Федерации, а также за рубежом. 

2.5. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 

создаются организационный комитет, методическая комиссия и жюри 

Олимпиады. 

2.6. Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет) 

является постоянно действующей рабочей группой МГУ, созданной для 

осуществления полномочий по организации и проведению Олимпиады, 

координации деятельности структурных подразделений и сотрудников МГУ, 

участвующих в процессе ее проведения. Председателем Оргкомитета является 

ректор МГУ. 

2.7. Состав Оргкомитета утверждается ежегодно (на соответствующий 

учебный год) приказом по МГУ. В состав Оргкомитета включаются 

сотрудники МГУ, представители соорганизаторов и партнеров Олимпиады 

(по согласованию). 

2.8. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

а) разрабатывает и утверждает Положение об Олимпиаде и 

Регламент её проведения; 

б) утверждает график и площадки проведения этапов Олимпиады 

в) формирует и утверждает составы методических комиссий, жюри и 

апелляционных комиссий Олимпиады;  

г) обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

д) обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

е) в случае если в олимпиадных заданиях предусмотрены задания, 

требующие устного ответа, осуществляет запись выполнения олимпиадных 

заданий с использованием средств цифровой аудиозаписи; 

ж) назначает координаторов Олимпиады по отдельным профилям; 

з) формирует и утверждает составы рабочих групп по отдельным 

профилям Олимпиады; 

и) организует процесс тиражирования заданий Олимпиады, 

кодировки (обезличивание) и раскодирования олимпиадных работ участников 

Олимпиады; 



 

5 

к) публикует предварительные результаты этапов Олимпиады, 

результаты рассмотрения апелляций участников, списков победителей и 

призеров каждого этапа Олимпиады по соответствующим профилям; 

л) утверждает протоколы заседаний апелляционной комиссии по 

рассмотрению апелляций участников Олимпиады, итоговые протоколы жюри 

Олимпиады по соответствующим профилям; 

м) организует публикацию работ победителей и призеров 

заключительного этапа Олимпиады; 

н) представляет списки победителей и призеров Олимпиады в 

уполномоченные органы по контролю в сфере образования; 

о) представляет в Российский совет олимпиад школьников (далее – 

Совет олимпиад) ежегодный отчет по итогам прошедшей Олимпиады; 

п) формирует и представляет в Совет олимпиад документы для 

включения Олимпиад по отдельным профилям в Перечень олимпиад на 

следующий учебный год; 

р) проводит пробные олимпиады по профилям, не включенным в 

Перечень олимпиад; 

с) обеспечивает создание специальных условий для участников 

Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья; 

т) не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала 

отборочного этапа Олимпиады информирует посредством публикации на 

официальном сайте Олимпиады в сети Интернет совершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в 

Олимпиаде, о графике и местах проведения Олимпиады, а также о Порядке, 

условиях и требованиях по проведению Олимпиады; 

у) обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию своих персональных данных,  

а также олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет, а также согласий 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших  

о своем участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе  

в сети Интернет; 

ф) в срок до 28 календарных дней (для олимпиад с численностью 

участников заключительного этапа более 5 000 человек – в срок  

consultantplus://offline/ref=7C74CAEC1020199CF8DB46E41A2846A4DC39E5027E97F3C7DC74B5D195034753A7B10495958883A8EA5B74D2463632B5E0BDD76F86FC8Ad8V7O
consultantplus://offline/ref=7C74CAEC1020199CF8DB46E41A2846A4DC39E5027E97F3C7DC74B5D195034753A7B10495958883A8EA5B74D2463632B5E0BDD76F86FC8Ad8V7O
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до 56 календарных дней) со дня последней даты проведения заключительного 

этапа Олимпиады утверждает результаты Олимпиады  

и доводит их до сведения участников Олимпиады; 

х) осуществляет иные функции, не отнесенные к компетенции 

методических комиссий, жюри, апелляционных комиссий Олимпиады. 

2.9. Для подготовки олимпиадных заданий Оргкомитет формирует 

методические комиссии по каждому профилю Олимпиады из числа 

профессорско-преподавательского состава МГУ, а также представителей 

соорганизаторов и специалистов по профилю Олимпиады (по согласованию). 

2.10. Методическая комиссия осуществляет следующие функции: 

а) разрабатывает задания по профилям Олимпиады; 

б) определяет критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий по профилям Олимпиады; 

в) предоставляет решения заданий Олимпиады и критерии их 

оценивания в Оргкомитет для их последующего размещения на портале 

Олимпиады; 

г) вносит в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

порядка организации Олимпиады. 

2.11. Для проверки работ участников Олимпиады, определения 

предварительных и итоговых результатов Олимпиады Оргкомитет формирует 

жюри Олимпиады по каждому профилю из числа профессоров, 

преподавателей и сотрудников МГУ, а также представителей соорганизаторов 

и специалистов по профилю Олимпиады (по согласованию). 

2.12. В состав жюри не могут включаться лица, являющиеся членами 

методической комиссии Олимпиады по тому же профилю. 

2.13. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 

а) проверяет и оценивает работы участников Олимпиады, а также 

другие виды испытаний в случае их наличия; 

б) определяет предварительные результаты этапов Олимпиады; 

в) осуществляет контроль за соблюдением требований Регламента 

участниками Олимпиады во время проведения этапов Олимпиады; 

г) в случае если в олимпиадных заданиях предусмотрены задания, 

требующие устного ответа, осуществляет запись выполнения олимпиадных 

заданий с использованием средств цифровой аудиозаписи; 

д) предоставляет апелляционной комиссии Олимпиады доступ к 

работам участников после публикации предварительных результатов этапов 

Олимпиады; 



 

7 

е) организует показ работ заключительного этапа Олимпиады в 

соответствие с Регламентом; 

ж) устанавливает критерии определения победителей и призеров 

этапов Олимпиады, критерии присуждения участникам заключительного 

этапа дипломов Олимпиады; 

з) определяет итоговые результаты этапов Олимпиады; 

и) представляет в Оргкомитет итоговые протоколы жюри для их 

утверждения; 

к) вносит предложения по совершенствованию порядка организации 

Олимпиады; 

л) принимает решения о дисквалификации участников Олимпиады и 

аннулировании их результатов; 

м) осуществляет контроль за соблюдением участниками Олимпиады 

норм настоящего Положения и Регламента Олимпиады, включая соблюдение 

ими указанных норм непосредственно во время проведения Олимпиады 

(выполнения заданий этапов Олимпиады) и уполномочивает членов жюри 

составлять акты о нарушении и о непрохождении участником Олимпиады 

соответствующего этапа Олимпиады, а также его удалении с места проведения 

(в случае проведения Олимпиады в очной форме) 

2.14. Для проведения Олимпиады по каждому профилю Оргкомитет 

назначает координатора (координаторов), формирует и утверждает состав 

рабочей группы на базе соответствующего факультета МГУ. Перечень 

факультетов МГУ, организующих проведение Олимпиады по каждому 

профилю, содержится в Регламенте. 

2.15. Координатор обеспечивает организационное и техническое 

сопровождение мероприятий Олимпиады по соответствующему профилю, 

оказывает информационную поддержку участникам. 
 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров 
 

3.1. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти 

процедуру регистрации в соответствии с правилами, установленными в 

Регламенте. Совершая действия по регистрации, участник подтверждает, что 

он ознакомился с настоящим Положением.  

3.2. Участники Олимпиады при регистрации обязаны представить 

согласие на обработку персональных данных в электронном виде. 

3.3. Участники Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для классов, в которых они проходят обучение, или для более 
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старших классов. Участники отборочного этапа, выбравшие задания для более 

старших классов, нежели класс, в котором они обучаются, в случае успешного 

прохождения отборочного этапа на заключительном этапе выполняют задания 

для классов, которые они выбрали на отборочном этапе Олимпиады.  

3.4. Участники Олимпиады обязаны соблюдать нормы настоящего 

Положения, Регламента Олимпиады и Положения об апелляциях на 

результаты Олимпиады. В случае нарушения участником Олимпиады норм 

Порядка проведения Олимпиад школьников, настоящего Положения и 

Регламента Олимпиады и/или иных условий и требований по проведению 

Олимпиады уполномоченные должностные лица организатора Олимпиады 

составляют акт о нарушении и о непрохождении участником Олимпиады 

соответствующего этапа Олимпиады, а при очной форме проведения 

Олимпиады также удаляют участника Олимпиады с места ее проведения. В 

случае если факт нарушения Порядка и/или условий и требований по 

проведению Олимпиады становится известен после окончания 

соответствующего этапа Олимпиады, но до утверждения итоговых 

результатов этапа Олимпиады, участник Олимпиады может быть 

дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании протокола 

жюри Олимпиады с решением о дисквалификации участника Олимпиады. 

3.5. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

3.6. По каждому профилю Олимпиады к участию в заключительном этапе 

допускаются:  

а) победители и призеры отборочного этапа Олимпиады по данному 

профилю;  

б) победители и призеры Олимпиады предшествующего учебного года 

в случае, если они продолжают обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том 

числе в форме семейного образования, самообразования, осваивают 

вышеуказанные образовательные программы за рубежом, а также 

осваивают образовательные программы среднего 

профессионального образования в области искусств. 

3.7. Предварительные результаты каждого этапа Олимпиады 

определяются по индивидуальным результатам (результатам проверки работ) 

участников и публикуются на портале Олимпиады. Участник вправе подать 

апелляцию на предварительные результаты Олимпиады. 

3.8. Итоговые результаты этапов Олимпиады определяются на основании 

предварительных результатов и результатов рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады. 
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3.9. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются по итоговым 

результатам соответствующего этапа Олимпиады. Списки победителей и 

призеров каждого этапа Олимпиады публикуются на портале Олимпиады. 

3.10. Победителями и призерами Олимпиады признаются победители и 

призеры заключительного этапа Олимпиады. Победители Олимпиады, 

награждаются дипломами первой степени. Призеры Олимпиады 

награждаются дипломами второй степени или дипломами третьей степени. 

Работы победителей и призеров Олимпиады публикуются на портале 

Олимпиады. 

3.11. Победители и призеры Олимпиады предшествующего учебного года 

допускаются без выполнения заданий отборочного этапа к выполнению 

заданий заключительного этапа.  

3.12. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, 

информация о победителях и призерах доводятся до сведения участников 

путем ее размещения на портале Олимпиады. 
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1. Общие положения 

1.1. Регламент проведения олимпиады школьников «Ломоносов» в 

2022/2023 учебном году (далее – Регламент) разработан в соответствии с 

Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.06.2022 г. № 566 (далее – Порядок проведения 

олимпиад), и Положением об олимпиаде школьников «Ломоносов» (далее – 

Положение об Олимпиаде). 

1.2. Олимпиада школьников «Ломоносов» (далее – Олимпиада) 

проводится в 2022/2023 учебном году по профилям, приведенным 

в приложении 1 к настоящему Регламенту. 

1.3. Участие в Олимпиаде является индивидуальным и возможно по 

одному или по нескольким профилям. 

1.4. Олимпиада включает два этапа: 

а) отборочный этап проводится в заочной форме посредством 

использования сервисов официального портала Олимпиады, 

расположенного в сети Интернет по адресу: https://olymp.msu.ru (далее 

– портал Олимпиады), с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

б) заключительный этап проводится в очной форме в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова (далее – 

МГУ) и на региональных площадках Олимпиады. 

1.5. Время начала и окончания мероприятий Олимпиады указывается в 

Регламенте и в графиках проведения Олимпиады по московскому времени. 

Регламент и графики проведения Олимпиады размещаются на портале 

Олимпиады. 

 

2. Регистрация  

2.1. Участнику Олимпиады необходимо внимательно ознакомиться с 

Порядком проведения олимпиад, Положением об Олимпиаде, настоящим 

Регламентом, Положением об апелляциях на результаты Олимпиады (далее – 

Положение об апелляциях).  

2.2. Регистрация на каждый из этапов Олимпиады является обязательным 

условием участия в ней. Графики регистрации на отборочный и 

заключительный этапы публикуются на портале Олимпиады отдельно для 

каждого профиля. 

2.3. При регистрации на отборочный этап Олимпиады участнику 

необходимо указать на портале Олимпиады: 

а) фамилию, имя, отчество; 

б) дату рождения; 
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в) электронную копию заявления о согласии на обработку 

персональных данных участника Олимпиады и публикацию 

олимпиадных работ участника Олимпиады, подписанного 

собственноручно совершеннолетним участником или родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего участника; 

г) электронную копию заявления о согласии участника Олимпиады на 

обработку персональных данных, разрешенных им для 

распространения, подписанного собственноручно совершеннолетним 

участником или родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего участника; 

д) электронную копию документа, подтверждающего обучение 

участника Олимпиады по образовательным программам основного 

общего или среднего общего образования. 

2.4. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 2021/2022 

учебного года, продолжающие освоение общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, проходят процедуру 

регистрации в соответствии с п. 2.3. настоящего Регламента. 

2.5. При регистрации на заключительный этап Олимпиады участнику 

необходимо дополнительно указать в своем личном кабинете страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сведения о документе, 

удостоверяющем личность участника (вид документа, серия, номер, дата 

выдачи и наименование органа, выдавшего документ), а также приложить 

свою фотографию и электронные копии страниц документа, удостоверяющего 

личность, которые подтверждают внесенные сведения. 

2.6. После регистрации на портале Олимпиады участнику Олимпиады 

предоставляется доступ в личный кабинет, с помощью которого он может: 

а) получить задания отборочного этапа Олимпиады; 

б) отправить решения заданий отборочного этапа Олимпиады; 

в) подать апелляцию на предварительные результаты отборочного 

этапа Олимпиады; 

г) зарегистрироваться для участия в заключительном этапе 

Олимпиады; 

д) выбрать МГУ или одну из региональных площадок (при наличии) 

для участия в заключительном этапе Олимпиады; 

е) распечатать лист участника заключительного этапа Олимпиады 

(требуется только в случае проведения заключительного этапа в очной 

форме); 

ж) подать апелляцию на предварительные результаты 

заключительного этапа Олимпиады. 
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2.7. Участник Олимпиады, разместивший недостоверные личные данные 

при регистрации, может быть не допущен к участию в Олимпиаде. Повторная 

регистрация на портале Олимпиады не допускается. 

 

3. Отборочный этап 

3.1. Задания отборочного этапа размещаются только в личном кабинете 

участника на портале Олимпиады. Решения заданий отборочного этапа 

принимаются на проверку только через личный кабинет участника на портале 

Олимпиады. 

3.2. Время начала и время окончания отборочного этапа Олимпиады 

публикуются на портале Олимпиады для каждого профиля. 

3.3. Для выполнения, оформления и отправки на проверку заданий 

отборочного этапа Олимпиады участнику отводится не более 24 

астрономических часов (далее – сессия) после получения заданий в личном 

кабинете. 

3.4. Участник имеет право провести не более одной сессии по каждому 

профилю Олимпиады (по профилю «Иностранный язык» участник выбирает 

только один язык). 

3.5. Время начала и окончания сессии участник выбирает 

самостоятельно. Если участник не завершил сессию до окончания 

отборочного этапа Олимпиады, то сессия прекращается автоматически. 

3.6. Формат оформления работ участника отборочного этапа Олимпиады 

определяет жюри Олимпиады. Информация о формате по каждому профилю 

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. 

3.7. К оформлению работы участника отборочного 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) нельзя указывать в работе фамилию, имя, отчество участника; 

г) нельзя делать в работе пометки, не относящиеся к заданию 

Олимпиады; 

д) дополнительные требования к оформлению работы могут быть 

приведены в заданиях Олимпиады. 
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3.7. Не позднее 18 декабря 2022 года на портале Олимпиады публикуются 

ответы на задания и критерии оценивания работ участников отборочного 

этапа. 

3.8. Не позднее 18 декабря 2022 года на портале Олимпиады размещаются 

предварительные результаты отборочного этапа, определенные жюри по 

итогам проверки работ участников Олимпиады. 

3.9. Участник вправе подать апелляцию на предварительные результаты 

отборочного этапа в соответствии с Положением об апелляциях. 

3.10. Оргкомитет Олимпиады не позднее 30 декабря 2022 года утверждает 

и размещает на портале Олимпиады результаты рассмотрения апелляций 

участников и списки победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады. 

 

4. Заключительный этап 

4.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 

победители и призеры отборочного этапа Олимпиады 2022/2023 учебного 

года, а также победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 

2021/2022 учебного года, продолжающие освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 

4.2. Время проведения заключительного этапа Олимпиады, список 

площадок, на которых проводится заключительный этап Олимпиады, 

публикуются на портале Олимпиады для каждого профиля. 

4.3. При совпадении времени проведения заключительных этапов 

Олимпиады по различным её профилям участник Олимпиады должен выбрать 

один из профилей. 

4.4. Не позднее чем за двое суток до даты проведения заключительного 

этапа участник Олимпиады в личном кабинете на портале Олимпиады должен: 

а) зарегистрироваться на заключительный этап в соответствии с 

пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Регламента; 

б) выбрать место проведения заключительного этапа Олимпиады 

(МГУ или региональную площадку); 

в) распечатать лист участника заключительного этапа Олимпиады 

(далее – лист участника). 

4.5. Лист участника становится доступен в личном кабинете после 

подтверждения сведений, внесенных участником Олимпиады, координатором 

или иным ответственным сотрудником рабочей группы Олимпиады. 

4.6. В день проведения заключительного этапа Олимпиады участник 

должен иметь при себе следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) лист участника Олимпиады; 
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в) оригинал заявления о согласии на обработку персональных данных 

и публикацию олимпиадных работ участника Олимпиады; 

г) оригинал заявления о согласии участника Олимпиады на обработку 

персональных данных, разрешённых им для распространения. 

4.7. Для участников, не достигших 14-летнего возраста, документом, 

удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении. 

4.8. Вход участников в здание начинается не ранее чем за 60 минут до 

начала заключительного этапа Олимпиады. 

4.9. При входе в здание участник предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, и лист участника. Вход в здание родителей 

участников и сопровождающих лиц запрещен. 

4.10. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, средства хранения и 

передачи информации в гардероб.  

4.11. При входе в аудиторию участник предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, и лист участника. 

4.12. В аудитории участнику разрешается иметь при себе прозрачную 

пластиковую бутылку (объемом не более 500 миллилитров) с негазированной 

минеральной водой. 

4.13. Время проведения Олимпиады отсчитывается с момента объявления 

заданий Олимпиады. 

4.14. После объявления заданий Олимпиады вход участников в здание и 

в аудитории прекращается. Опоздавшие участники не допускаются к участию 

в Олимпиаде. 

4.15. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь 

при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации, за исключением разрешенных 

Организатором Олимпиады и специальных технических средств для 

участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья. 

4.16. Во время проведения Олимпиады участникам запрещено общение с 

другими участниками. 

4.17. В целях обеспечения соблюдения участниками норм Положения и 

Регламента Олимпиады в аудиториях, где проводится заключительный этап, 

могут использоваться металлодетекторы, возможна аудио-, фото- и 

видеозапись процесса проведения Олимпиады.  

4.18. Участник вправе задать вопрос члену жюри Олимпиады путем 

поднятия руки. Требования членов жюри, относящиеся к проведению 

Олимпиады, являются для участника Олимпиады обязательными. 
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4.19. К оформлению письменной работы участника заключительного 

этапа Олимпиады предъявляются следующие требования: 

а) работа должна быть выполнена на листах, выданных участнику в 

аудитории; 

б) работа оформляется строго на бланке ответов или в иной форме, 

установленной Оргкомитетом Олимпиады (работа, выполненная на 

черновике, проверке не подлежит); 

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

ручкой синего или черного цвета; 

г) участнику Олимпиады запрещено указывать в работе свои 

фамилию, имя, отчество и иные сведения, позволяющие 

идентифицировать его при проверке работы; 

д) участнику Олимпиады запрещено делать в работе пометки, не 

относящиеся к заданию Олимпиады; 

е) дополнительные требования к оформлению работы могут быть 

приведены в заданиях Олимпиады. 

4.20. Выход участника из аудитории во время проведения Олимпиады 

возможен только один раз с разрешения члена жюри и в сопровождении 

дежурного по аудитории. 

4.21. Участники Олимпиады, нарушившие нормы Положения об 

Олимпиаде и настоящего Регламента во время проведения (решения заданий) 

заключительного этапа Олимпиады, могут быть удалены из аудитории. Факт 

соответствующего нарушения и удаления участника Олимпиады из аудитории 

фиксируется в Акте за подписью уполномоченных членов жюри и иных лиц, 

присутствовавших в аудитории. 

4.22. После объявления о завершении Олимпиады участник должен, не 

вставая с места, отложить ручку, дождаться члена жюри и передать ему листы 

работы, лист участника, заявление о согласии на обработку персональных 

данных и публикацию олимпиадной работы. 

4.23. Предварительные результаты участников заключительного этапа 

Олимпиады, установленные жюри по итогам проверки работ участников, 

публикуются на портале Олимпиады. 

4.24. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию на результаты 

заключительного этапа в соответствии с Положением об апелляциях на 

результаты Олимпиады.  

4.25. На основании письменного заявления участника Олимпиады о 

показе его работы (далее – заявление), поданного им в течение 24 часов после 

публикации предварительных результатов заключительного этапа, 

сканированная (электронная) копия его работы размещается в личном 
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кабинете участника на портале Олимпиады. Заявление подается в жюри 

Олимпиады по соответствующему профилю путем прикрепления его 

сканированной (электронной) копии в личном кабинете участника на портале 

Олимпиады. Заявления, отправленные в жюри Олимпиады иным образом, к 

рассмотрению не принимаются. Жюри Олимпиады размещает в личном 

кабинете участника на портале Олимпиады сканированную (электронную) 

копию работы участника Олимпиады в срок не позднее 5 дней (120 часов) с 

момента публикации предварительных результатов заключительного этапа.  

4.26. После рассмотрения апелляционной комиссией апелляций на 

результаты заключительного этапа Оргкомитет Олимпиады утверждает 

результаты рассмотрения апелляций и итоговые результаты заключительного 

этапа Олимпиады. Результаты рассмотрения апелляций участников и списки 

победителей и призеров заключительного этапа публикуются на портале 

Олимпиады.  

4.27. В целях защиты прав и здоровья участников Олимпиады, студентов 

и сотрудников МГУ в пределах, допустимых соответствующими 

нормативными правовыми актами, на основании приказа по МГУ порядок, 

форма, график проведения и другие мероприятия заключительного этапа 

Олимпиады могут быть изменены. 

 

5. Аннулирование работ участников Олимпиады 

5.1.  В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и/или условий 

и требований по проведению Олимпиады уполномоченные должностные лица 

организатора Олимпиады составляют акт о нарушении  

и о непрохождении участником Олимпиады соответствующего этапа 

Олимпиады, а при очной форме проведения Олимпиады также удаляют 

участника Олимпиады с места ее проведения. В случае если факт нарушения 

Порядка и/или условий и требований по проведению Олимпиады становится 

известен после окончания соответствующего этапа Олимпиады,  

но до утверждения итоговых результатов этапа Олимпиады, участник 

Олимпиады может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован  

на основании протокола жюри Олимпиады с решением о дисквалификации 

участника Олимпиады. 

5.2. Безусловными основаниями для аннулирования работ участников 

Олимпиады являются: 

а) размещение участником Олимпиады недостоверных личных данных 

при регистрации; 
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б) установление в работе участника Олимпиады факта наличия 

заимствований или иных признаков несамостоятельного выполнения заданий 

Олимпиады; 

в) удаление участника Олимпиады из аудитории во время проведения 

заключительного этапа Олимпиады в порядке, установленном п. 4.21 и 5.1 

Регламента; 

г) поведение участника Олимпиады, выразившееся в нарушении 

этических правил, оскорблениях и иных действиях, унижающих честь и 

достоинство представителей организатора Олимпиады, членов методической 

комиссии, жюри, апелляционной комиссии Олимпиады, других участников 

Олимпиады и иных лиц.  

5.3. В случае принятия решения об аннулировании работы участника 

жюри исключает его из числа участников соответствующего этапа 

Олимпиады. При этом принятие какого-либо дополнительного решения со 

стороны жюри или Оргкомитета Олимпиады не требуется.  

 

6. Подведение итогов Олимпиады 

6.1. На основании итоговых результатов заключительного этапа 

Оргкомитет Олимпиады определяет победителей и призеров Олимпиады. 

6.2. Победителям Олимпиады присуждается диплом первой степени. 

Призерам Олимпиады присуждается диплом второй или третьей степени. 

6.3. Списки победителей и призеров Олимпиады публикуются на портале 

Олимпиады в срок до 28 календарных дней с даты проведения 

заключительного этапа Олимпиады по каждому профилю.  

6.4. Работы победителей и призеров Олимпиады публикуются на портале 

Олимпиады не позднее 1 мая 2023 года. 

6.5. Оргкомитет Олимпиады направляет сведения о победителях и 

призерах Олимпиады в Российский совет олимпиад школьников не позднее 1 

мая 2023 года и в Федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования сведения о лицах, 

являющихся победителями и призерами Олимпиады, не позднее 1 мая 2023 

года. 

6.6. По запросу победителя или призера Олимпиады Российский совет 

олимпиад школьников размещает электронную копию его диплома на сайте 

Российского совета олимпиад школьников, расположенном в сети Интернет 

по адресу: http://rsr-olymp.ru. 
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                                       Приложение № 1 

к Регламенту проведения 

олимпиады школьников «Ломоносов» 

в 2022/2023 учебном году 

 

 

 

Профили  

олимпиады школьников «Ломоносов» в 2022/2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Профиль 

Олимпиады 

Факультет(ы)-организатор(ы)  

1  Биология биологический факультет 

2  Генетика биологический факультет 

3  География географический факультет 

4  Геология геологический факультет 

5  Журналистика факультет журналистики 

6  Инженерные науки факультет фундаментальной физико-

химической инженерии 

7  Иностранный язык факультет иностранных языков и 

регионоведения 

8  Информатика факультет вычислительной математики и 

кибернетики 

9  История исторический факультет 

10  История российской 

государственности 

факультет глобальных процессов 

11  Космонавтика факультет космических исследований 

12  Литература филологический факультет 

13  Математика механико-математический факультет, 

факультет вычислительной математики и 

кибернетики 

14  Международные отношения и 

глобалистика 

факультет глобальных процессов 
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№ 

п/п 

Профиль 

Олимпиады 

Факультет(ы)-организатор(ы)  

15  Механика и математическое 

моделирование 

механико-математический факультет 

16  Обществознание философский факультет 

17  Политология факультет политологии 

18  Право юридический факультет 

19  Предпринимательство высшая школа бизнеса (факультет) 

20  Психология факультет психологии 

21  Религиоведение философский факультет 

22  Робототехника механико-математический факультет 

23  Русский язык филологический факультет 

24  Физика физический факультет 

25  Философия философский факультет 

26  Химия химический факультет 

27  Экология факультет почвоведения 
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