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РЕГЛАМЕНТ 

проведения заключительного этапа олимпиады школьников 

«Государственный аудит» в 2020/2021 учебном году 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Регламент проведения заключительного этапа олимпиады 

школьников «Государственный аудит» в 2020/2021 учебном году (далее – 

Регламент) определяет порядок организации и проведения заключительного этапа 

олимпиады школьников «Государственный аудит» в 2020/2021 учебном году 

(далее – Олимпиада) на основе дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Регламент проведения олимпиады школьников «Государственный аудит» 

в 2020/2021 учебном году применяется с учетом положений настоящего 

Регламента. 

2. Заключительный этап Олимпиады 

 

2.1. Заключительный этап Олимпиады проводится в заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих в 

режиме реального времени посредством видеоконференцсвязи идентификацию 

личности и контроль соблюдения участниками Регламента во время выполнения 

заданий. 

2.2. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются победители 

и призеры отборочного этапа Олимпиады 2020/2021учебного года, а также 

победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 2019/2020 учебного 

года, продолжающие освоение общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования. 

2.3. Участник Олимпиады должен зарегистрироваться портале «Ломоносов» 

и подать заявку на участие в заключительном этапе Олимпиады по адресу: 

https://universiade.msu.ru/rus/event/6652/. 

2.4. Регистрация на заключительный этап начнется 1 марта 2021 года с 10.00 

часов и завершится 18 марта 2021 (включительно).  

2.5. За день до проведения Олимпиады через личный кабинет участника на 

портале «Ломоносов» зарегистрированному участнику Олимпиады будет 

направлена ссылка (идентификационная информация) на вход в 

видеоконференцию на платформе Zoom.  

2.6. Участнику необходимо 21 марта 2021 года строго до 11:45 по 

московскому времени подключиться в соответствии с предоставленной 

идентификационной информацией к видеоконференции Олимпиады, зайти в «зал 

персональной конференции» и остаться в режиме ожидания до начала 

https://universiade.msu.ru/rus/event/6652/


2 
 

видеоконференции. При подключении к видеоконференции участник в 

обязательном порядке указывает в Zoom свои ФИО полностью. Участники, не 

выполнившие указанное требование, к видеоконференции подключаться не будут.  

2.7. После начала видеоконференции участник Олимпиады предъявляет 

члену жюри (проктору) документ удостоверяющий личность и после этого не 

отключается от видеоконференции до окончания Олимпиады (отправки работы). 

2.8.  Заключительный этап для участников, прошедших идентификацию 

личности, начнется в 12:00 по московскому времени. Задания будут доступны в 

личном кабинете на портале Олимпиады. Для выполнения заданий необходимо 

следовать размещенным там методическим инструкциям. 

2.9. Во время выполнения задания камера (персонального компьютера, 

смартфона, планшета) должна быть расположена таким образом, чтобы член 

жюри (проктор) мог видеть лицо и руки участника и его рабочий стол. 

Микрофон (персонального компьютера, смартфона, планшета) должен быть 

выключен и по требованию члена жюри (проктора) должен быть включен 

(отключен) участником. По требованию члена жюри (проктора) участник обязан 

незамедлительно включить посредством сервисов Zoom демонстрацию рабочего 

стола своего персонального компьютера. 

2.10. Во время выполнения задания участнику Олимпиады запрещается 

покидать рабочее место. В случае выхода участника Олимпиады из 

видеоконференции по причине возникновения технической проблемы, он должен 

подключиться к видеоконференции (подключиться по ранее полученной ссылке) в 

течение 15 минут. В противном случае его работа будет аннулирована. 

2.11. Во время выполнения заданий участникам Олимпиады запрещается 

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

и видеоаппаратуру, за исключением технических средств, используемых для 

доступа к видеоконференции и личному кабинету на портале «Ломоносов». Также 

запрещается использовать справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. Во время проведения Олимпиады 

участникам запрещено общение с любыми лицами, кроме члена жюри (проктора). 

В исключительных случаях участнику разрешается покинуть рабочее место во 

время проведения Олимпиады только один раз и только с разрешения члена жюри, 

при этом подключение к видеоконференции не должно прерываться. 

2.12. Резервные дни для участия в заключительном этапе Олимпиады не 

предусмотрены. 

2.13. К оформлению работы участника предъявляются следующие 

требования: 

а) работа должна быть создана с помощью текстового редактора. Требования 

к оформлению работы будут приведены в заданиях олимпиады. 
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б) работа должна быть выполнена шрифтами черного или синего цвета; 

в) запрещается указывать в работе фамилию, имя, отчество участника; 

д) запрещается делать в работе пометки, не относящиеся к заданию 

Олимпиады. 

2.14. После проведения заключительного этапа жюри Олимпиады имеет 

право провести дополнительное собеседование в режиме видеоконференцсвязи с 

участниками заключительного этапа Олимпиады по своему выбору в целях 

обеспечения контроля за соблюдением участниками Регламента Олимпиады, 

включая требований о самостоятельности выполнения олимпиадных работ. О 

необходимости собеседования такие участники получат уведомление не позднее 

чем за двое суток до начала собеседования. 

2.15. После проведения собеседования на портале Олимпиады публикуются 

предварительные результаты заключительного этапа Олимпиады (технические 

баллы). В течение 24 часов после публикации предварительных результатов 

заключительного этапа участники Олимпиады имеют право подать апелляцию в 

соответствии с Положением об апелляциях. 

 

3. Аннулирование работ участников Олимпиады 

 

3.1. Работы участников Олимпиады, допустивших нарушение норм 

Положения об Олимпиаде, Регламента проведения олимпиады школьников 

«Государственный аудит» в 2020/2021 учебном году и настоящего Регламента, 

могут быть аннулированы по решению жюри Олимпиады в любое время в период 

её проведения. 

3.2. Безусловными основаниями для аннулирования работ участников 

Олимпиады являются: 

а) размещение в личном кабинете участником Олимпиады недостоверных 

личных данных при регистрации; 

б) установление в работе участника Олимпиады факта наличия заимствований 

или иных признаков несамостоятельного выполнения заданий Олимпиады; 

в) в случае нарушения Регламента во время выполнения заданий 

заключительного этапа Олимпиады; 

г) в случае установления в ходе дополнительного собеседования признаков 

несамостоятельного выполнения заданий Олимпиады. 

3.3. 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. 


