РЕГЛАМЕНТ
Межрегиональной олимпиады школьников «Альфа»
1. Общие положения
1.1. Регламент Межрегиональной олимпиады школьников «Альфа»
(далее – Регламент) разработан на основе Положения о Межрегиональной
олимпиаде школьников «Альфа» (далее – Положение), определяет порядок
организации и проведения этапов Межрегиональной олимпиады школьников
«Альфа» (далее – Олимпиада), порядок взаимодействия организаторов по
организационно-методическому обеспечению проведения Олимпиады.
1.2. Межрегиональная олимпиада школьников «Альфа» проводится
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Башкирский государственный
педагогический
университет
им.
М.
Акмуллы»,
Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный
педагогический университет», Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»,
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Челябинский государственный
педагогический университет» (далее – вузы-организаторы).
1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у учащихся интеллектуальных, творческих способностей, интереса
к научно-исследовательской деятельности, создание условий для развития
одаренных школьников, расширение путей и форм взаимодействия средней и
высшей школы, целенаправленная профориентационная работа.
1.4. Олимпиада проводится по предметам: русский язык, русская
литература, физика, математика, химия, биология, МХК, обществознание.
1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.6. Участие в Олимпиаде для школьников бесплатное.

2. Порядок создания и организации работы рабочих органов Олимпиады
2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады
создаются рабочие органы Олимпиады – Организационный комитет (далее –
Оргкомитет), предметные методические комиссии, предметные жюри,
Апелляционная комиссия (все вместе далее – рабочие органы).
2.2. Составы рабочих органов Олимпиады формируются из
административно-управленческого,
профессорско-преподавательского
состава и иных категорий работников вузов-организаторов. В составы
предметных жюри также могут быть привлечены работники других научных
организаций, государственных корпораций, организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
общественных
организаций,
осуществляющих деятельность в области образования, средств массовой
информации, а также учебно-методических объединений.
2.3. Состав Оргкомитета формируется в количестве 9 человек.
Председателем Оргкомитета Олимпиады является ректор БГПУ им. М.
Акмуллы. В состав Оргкомитета в качестве его членов входят по 2
представителя от каждого вуза-организатора.
2.4. Составы предметных комиссий формируются Оргкомитетом в
количестве от 5 до 9 человек. В составы предметных методических комиссий
в качестве его членов входят по 1-2 представителя от каждого вузаорганизатора.
2.5. Составы предметных жюри формируются Оргкомитетом в
количестве от 13 до 21 человек. В зависимости от численности участников
предметных олимпиад, количество членов жюри может быть увеличено
Оргкомитетом по представлению председателей жюри. В первоначальные
составы предметных жюри в качестве его членов входят по 3-5
представителей от каждого вуза-организатора. При проведении второго этапа
предметных олимпиад, вузами-организаторами на местах на основе состава
кооптированных членов предметных жюри, путем включения в состав новых
членов в необходимом количестве, создаются предметные жюри вуза. В
функции созданных вузами-организаторами предметных жюри вменяются
организация, проведение второго этапа предметной олимпиады, проверка и
оценка выполнения олимпиадных заданий, определение кандидатур
победителей и призеров Олимпиады из числа региональных участников и
представление их для утверждения в Оргкомитет Олимпиады.
2.6. Состав Апелляционной комиссии формируются Оргкомитетом в
количестве от 5 человек. В состав Апелляционной комиссии в качестве его
членов входят по 1-2 представителя от каждого вуза-организатора.
2.7. Кандидатуры представителей для включения в составы
Оргкомитета, предметных методических комиссий, предметных жюри,
Апелляционной комиссии путем кооптации выдвигаются вузамиорганизаторами в письменной форме в виде представления на имя
Председателя Оргкомитета.
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3. Порядок разработки и согласования документов
3.1. Решения, протоколы Оргкомитета, предметных методических
комиссий, предметных жюри, Апелляционной комиссии, а также проекты
олимпиадных заданий разрабатываются, оформляются ответственными
членами
(разработчиками)
данных
органов,
назначенными
их
председателями.
3.2. Разработчик, в целях обеспечения конфиденциальности при
рассмотрении и согласовании проектов документов (в том числе проекта
олимпиадных заданий) другими членами рабочего органа, размещает их на
выделенной странице официального сайта Олимпиады или производит
рассылку адресатам по электронной почте. Согласование данных документов
производится в течение трех дней со дня их размещения на сайте или
рассылки. Результаты согласования оформляются визой, проставленной в
листе согласования, или отдельным текстом. При наличии замечаний
(дополнений) к проекту, согласующее лицо формулирует свои замечания.
Проект документа в данном случае визируется с оговоркой о наличии
замечаний, которые могут быть представлены отдельным текстом.
3.3.
Утверждение
согласованных
документов
Оргкомитетом,
предметными
методическими
комиссиями,
предметными
жюри,
Апелляционной комиссией производится протокольно.
4. Регламент организации и проведения Олимпиады
4.1. Организация подготовки и проведения Олимпиады осуществляется в
соответствии с Планом-графиком, разработанным на основе Положения, и
утвержденным Председателем Оргкомитета Олимпиады.
4.2. Условия, требования по проведению Олимпиады размещаются на
сайте олимпиады (http://www. olimp-alfa.ru) и официальных сайтах вузоворганизаторов до 1 сентября.
4.3. Олимпиадные
задания
первого
этапа,
демонстрационные
олимпиадные задания, критерии и методики оценки выполненных
олимпиадных заданий первого этапа разрабатываются предметными
методическими комиссиями до 1 октября.
4.4. Оргкомитет Олимпиады до 10 октября определяет минимальное
количество баллов, набираемого участниками по результатам участия в
первом этапе, необходимого для участия во втором этапе.
4.5. Регистрация участников Олимпиады, инструктаж участников
олимпиады, их информирование о сроках и местах проведения олимпиады,
условиях и требованиях по проведению Олимпиады, критериях и методиках
оценки выполненных олимпиадных заданий производятся с 15 октября до 10
января.
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4.6. Первый
(отборочный)
этап
Олимпиады
проводится
в
дистанционной форме в онлайн режиме отдельно по каждому предмету с 15
по 31 января в утвержденные Оргкомитетом сроки.
Время проведения первого этапа предметных олимпиад – 1-1,5
астрономических часа (60-90 минут).
4.7. Зарегистрированные участники выполняют олимпиадные задания
первого этапа дистанционно в онлайн режиме.
4.8. Выполненные работы участников первого этапа шифруются
Оргкомитетом и в течение трех дней направляются для проверки и оценки в
предметные жюри. Проверка, оценка выполненных олимпиадных заданий
членами предметных жюри производится в течение десяти дней.
4.9. Апелляционная комиссия поступившие от участников Олимпиады
заявления
рассматривает
в
соответствии
с
Положением
о порядке рассмотрения апелляций.
4.10. После рассмотрения поданных апелляций и принятия решений по
ним в течение трех дней предметными жюри составляются рейтинговые
таблицы участников первого этапа Олимпиады, сформированные на
основании сумм баллов, полученных участниками за выполнение
олимпиадных заданий, с учётом результатов апелляции. В эти же сроки
предметными жюри определяются кандидатуры победителей и призеров
этапа и представляются для утверждения в Оргкомитет Олимпиады.
4.11. До 28 февраля Оргкомитет Олимпиады утверждает результаты
первого (отборочного) этапа Олимпиады, списки победителей и призеров
первого (отборочного) этапа, списки допущенных к участию на втором
(заключительном) этапе, определяет перечень городов проведения второго
(заключительного) этапа (в соответствии с Положением второй
(заключительный) этап Олимпиады проводится в городах расположения
образовательных организаций, являющихся организаторами Олимпиады, и
других городах Российской Федерации). Утвержденные данные Оргкомитет
не позднее 1 марта публикует на официальном сайте Олимпиады и сайтах
вузов-организаторов.
4.12. Предметные методические комиссии до 28 февраля:
- публикуют на сайте Олимпиады решения олимпиадных заданий и
других видов испытаний первого (отборочного) этапа;
- разрабатывают олимпиадные задания второго (заключительно) этапа,
критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий второго
этапа.
4.13. Инструктаж участников второго (заключительного) этапа
Олимпиады, их информирование о сроках и местах проведения Олимпиады,
условиях и требованиях по проведению Олимпиады, продолжительности
Олимпиады, критериях и методиках оценки выполненных олимпиадных
заданий, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами,
о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с
результатами Олимпиады производятся с 1 марта по 15 марта.
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4.14. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в
городах, определенных Оргкомитетом, в очной форме отдельно по каждому
предмету в виде выполнения контрольных заданий с 15 до 31 марта в
утвержденные Оргкомитетом сроки.
Время выполнения контрольных заданий второго (заключительного)
этапа предметных олимпиад – 1,5-2 астрономических часа (90-120 минут).
4.15. Выполненные работы участников второго этапа шифруются
представителями Оргкомитета и передаются для проверки и оценки в
предметные жюри. Проверка, оценка выполненных олимпиадных заданий
членами предметных жюри производится в течение трех дней.
4.16. Апелляционная комиссия поступившие от участников Олимпиады
заявления рассматривает в объявленные сроки, но не позднее трех рабочих
дней после опубликования результатов.
4.17. После рассмотрения поданных апелляций и принятия решений по
ним в течение трех дней предметными жюри составляются рейтинговые
таблицы участников второго (заключительного) этапа Олимпиады,
сформированные на основании сумм баллов, полученных участниками за
выполнение олимпиадных заданий, с учётом результатов апелляции. В эти
же сроки предметными жюри определяются кандидатуры победителей и
призеров этапа и представляются для утверждения в Оргкомитет
Олимпиады.
4.18. Оргкомитет Олимпиады до 9 апреля утверждает результаты,
списки победителей и призеров второго (заключительного) этапа Олимпиады
и публикует данные на официальном сайте Олимпиады и сайтах вузоворганизаторов.
4.19. Предметные методические комиссии до 10 апреля публикуют на
сайте Олимпиады решения олимпиадных заданий и других видов испытаний
второго (заключительного) этапа.
4.20. Оргкомитет Олимпиады:
- в срок до 10 апреля составляет аналитический отчёт об организации и
проведении олимпиады, публикует на официальных сайтах организаторов
или официальном сайте Олимпиады в сети "Интернет" списки победителей и
призёров олимпиады;
- в срок до 15 мая публикует на официальных сайте организаторов или
официальном сайте Олимпиады в сети "Интернет" с учётом условий и
требований по проведению олимпиады, олимпиадные работы победителей и
призёров олимпиады с указанием персональных данных участников
олимпиады.
4.21. Оргкомитет, вузы-организаторы до 15 мая организуют выдачу
дипломов, призов, памятных сувениров победителям и призёрам Олимпиады
в городах проведения Олимпиады в торжественной обстановке.
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