Приложение № 1 к приказу
от «___» _________ 2016 г.
№ ____

РЕГЛАМЕНТ
проведения Олимпиады для школьников
«Турнир будущих управленцев»
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент проведения Олимпиады для школьников
«Турнир будущих управленцев» (далее – Регламент) разработан
в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный
университет управления» (далее – ГУУ).
Настоящий Регламент действует в течение 2016-2017 учебного года.
1.2. Олимпиада для школьников «Турнир будущих управленцев» (далее
– Олимпиада) проводится по двум общеобразовательным предметам
«Обществознание» и «Информатика».
1.3. Олимпиада проводится в два этапа: первый - отборочный заочный
этап (далее первый тур); второй - заключительный этап (далее - второй тур),
который проводится в очной форме (далее при упоминании совместно –
туры).
1.4. Принять участие в первом туре можно в любом субъекте РФ при
наличии компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет» в соответствии с
требованиями Положения об Олимпиаде для школьников «Турнир будущих
управленцев», утвержденного приказом ГУУ от 08 июля 2016 года № 326-I
(далее – Положение).
1.5. Второй тур проводится в городе Москве в ГУУ и в городах
расположения соорганизаторов Олимпиады.
1.6. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется
посредством публикации информации на странице Олимпиады на сайте
Олимпиады ГУУ http://turnir.guu.ru/ (далее - сайт Олимпиады).

2. Регистрация участников
2.1. К участию в Олимпиаде допускаются 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 прошедшие регистрацию.
Регистрация участников проводится в период с 1 декабря 2016 года по 20
января 2017 года.
2.2. Регистрация проводится дистанционно на сайте Олимпиады.
2.3. При регистрации каждый участник должен указывать свои
персональные данные (в т. ч. фамилию, имя, отчество) на русском языке. При
регистрации совершеннолетние участники Олимпиады подтверждают
ознакомление с локальными актами, регулирующими проведение
Олимпиады, и предоставляют организатору Олимпиады согласие на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
собственных персональных данных, а также своей олимпиадной работы,
в том числе в сети «Интернет».
Родители (законные представители) несовершеннолетних участников
Олимпиады подтверждают ознакомление с локальными актами,
регулирующими проведение Олимпиады, и предоставляют организатору
Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию собственных персональных данных и
персональных данных несовершеннолетнего участника, а также
олимпиадной работы несовершеннолетнего участника, в том числе в сети
«Интернет».
2.4. По итогам регистрации каждый участник получает
регистрационный номер, логин и пароль, по которым осуществляется доступ
в личный кабинет участника. Участники не имеют права передавать эту
информацию третьим лицам, и обязаны сохранять ее до конца проведения
Олимпиады.
2.5. Лицо, заполняющее регистрационную форму участника
Олимпиады, несет ответственность за достоверность регистрационных
данных. Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной
формы или возникшими при дистанционной регистрации техническими
проблемами, Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.
2.6. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо
обращаться по телефону +7 (495) 372-89-60 и по электронной почте
turnir@guu.ru.
2.7. Лицо имеет право пройти регистрацию на участие в Олимпиаде
по одному или двум предметам, если такая возможность предоставляется
расписанием туров по выбранным предметам.

3. Порядок проведения первого тура
3.1. Первый тур проводятся в период с 01 декабря 2016 года по
22 января 2017 года в соответствии с опубликованным на сайте Олимпиады
расписанием.
Зарегистрированный участник, в выбранное им время, заходит
в личный кабинет (вводит логин и пароль) в системе проведения Олимпиады
на сайте Олимпиады. В личном кабинете выбирает ссылку на прохождения
первого тура, после чего для участника формируется уникальный вариант
олимпиадного задания, который участник должен пройти полностью
в отведенное время. Прерывание времени прохождения варианта
олимпиадного задания участником запрещается.
Участник получает доступ сразу ко всему олимпиадному заданию и
имеет возможность самостоятельно определить порядок выполнения задания.
Время выполнения олимпиадного задания ограничено. Для каждой
возрастной группы время заданий разное, определяется Методической
комиссией до начала проведения Олимпиады и доводится до сведения
участников.
- для учащихся, осваивающих программы девятого класса
продолжительность составляет не более 100 минут;
- для учащихся, осваивающих программы десятого класса - не более
120 минут;
- для учащихся, осваивающих программы одиннадцатого класса - не
более 140 минут.
Участник имеет возможность корректировать свои ответы на
олимпиадное задание до истечения отведенного времени. После
подтверждения прохождения олимпиадного задания (выбор в меню
завершения тестирования) тур считается пройденным (после первого же
выбора завершения тестирования доступ к варианту олимпиадного задания
прекращается). Повторное прохождение тура одним участником
не допускается.
3.2. Принять участие в первом туре участник может только один раз с
любого компьютера, имеющего доступ в сеть «Интернет».
3.3. Участник после выполнения олимпиадного задания подтверждает
желание завершить первый тур, используя активные элементы интерфейса
персональной страницы личного кабинета.
По истечении установленного времени система автоматически
прекратит доступ участника к олимпиадному заданию и учтет только те
ответы, которые даны участником.
3.4. В случае технического сбоя, если время на прохождение первого
тура еще не закончилось, участник может войти в систему проведения
Олимпиады повторно и завершить выполнение олимпиадного задания,
уведомив об этом Оргкомитет, отправив по адресу электронной почты
turnir@guu.ru скриншот произошедшей ошибки. При этом в системе

проведения Олимпиады будут сохранены все выбранные до сбоя ответы
участника.
3.5. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности
прохождения олимпиадного задания первого тура и произошедшего не по
вине участника, участник вправе обратиться в Оргкомитет по адресу
электронной почты turnir@guu.ru в течение трех часов после завершения
прохождения
олимпиадного
задания
с
подробным
описанием
произошедшего инцидента и скриншотом произошедшей ошибки. В случае
установления невозможности прохождения олимпиадного задания
вследствие технического сбоя и при наличии возможности Оргкомитет
оказывает содействие участнику в прохождении олимпиадного задания
повторно.
3.6. Работы всех участников первого тура проверяются:
По обществознанию:
- программно - аппаратным способом и апелляции не подлежат.
По информатике:
- частично (первые задания) программно - аппаратным способом, частично
(последние два задания) членами Жюри Олимпиады и апелляции не
подлежат.
3.7. Информация о количестве баллов, набранных участниками первого
тура Олимпиады, публикуется Оргкомитетом не позднее 28 января 2017 года
на сайте Олимпиады.
Списки приглашенных на второй тур победителей и призеров первого
тура, публикуются Оргкомитетом не позднее 31 января 2017 года на сайте
Олимпиады. В списках указана рекомендованная площадка прохождения
участником второго тура. Приглашенный на второй тур участник обязан в
течение трех дней информировать Оргкомитет о желании проходить второй
тур на другой площадке Олимпиады и причинах изменения площадки
прохождения второго тура. Информировать по телефону +7 (495) 372-89-60
или по электронной почте turnir@guu.ru с уведомлением о получении.
4. Порядок проведения второго тура
4.1. Второй тур Олимпиады проводится 25 февраля 2017 года
(основной день) и 26 февраля 2017 года (резервный день). Расписание
и место проведения второго тура Олимпиады публикуется на сайте
Олимпиады.
4.2. Продолжительность проведения второго тура составляет:
- для учащихся, осваивающих программы девятого класса
продолжительность составляет не более 140 минут;
- для учащихся, осваивающих программы десятого класса не более 160
минут;
- для учащихся, осваивающих программы одиннадцатого класса не
более 180 минут.

4.3. Участник Олимпиады должен прибыть к месту проведения второго
тура не менее чем за 40 минут до их начала и иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий его личность, 2 фотографии 3х4, а также
документ, подтверждающий статус учащегося (справку из соответствующей
образовательной организации с печатью учебного заведения).
При отсутствии необходимых документов участник не допускается
к участию во втором туре.
4.4. Участник, опоздавший к началу второго тура, имеет право принять
в них участие, но время выполнения заданий не продлевается.
4.5. Черновики работ не проверяются. Электронная история
прохождения второго тура Олимпиады (при её наличии) сохраняется и после
подведения предварительных итогов второго тура, размещается в личном
кабинете участника.
4.6. Участник во время проведения второго тура может иметь на
рабочем месте документы, удостоверяющие личность и статус учащегося,
необходимые канцелярские и письменные принадлежности, допускается
наличие питьевой воды.
4.7. У входа в аудиторию участник обязан предъявить документ
удостоверяющий личность, справку из соответствующей образовательной
организации и личную карточку участника. Карточку участник оставляет у
дежурного по аудитории при входе. Дежурный по аудитории определяет
посадочное место участника. После заполнения аудитории раздаются задания
Олимпиады и правила проведения очного тура. После завершения работы
участник поднимает руку, дожидается дежурного по аудитории, который
забирает у участника работу и
и правила проведения олимпиады, подписанные участником.
На листах заданий делать какие-либо пометки запрещается. При
наличии каких-либо пометок на листах заданий работа аннулируется.
Черновики сдаются отдельно от заданий и не проверяются.
4.8. Во время проведения второго тура участнику запрещается иметь на
рабочем месте любые электронные устройства, кроме предоставленных
организаторами Олимпиады, вспомогательные материалы, справочники и
т.п., общаться и обмениваться любыми материальными предметами
с другими участниками, вставать без разрешения дежурного по аудитории.
Пользование указанными материалами и средствами запрещено как в
аудитории, так и во всем здании на протяжении всего второго тура до
момента окончания времени, отведенного на выполнение олимпиадного
задания.
4.9. Участник не имеет права выполнять олимпиадные задания после
истечения отведенного на проведение второго тура времени.
4.10. Во время проведения второго тура участникам запрещено
выходить из аудитории. В исключительных случаях допускается выход
участника из аудитории на 5-6 минут в сопровождении представителя
организаторов Олимпиады.

4.11. Участник имеет право обратиться к дежурному по аудитории с
просьбой о предоставлении ему медицинской помощи (при необходимости).
4.12. Участник может покинуть аудиторию по окончании
олимпиадного состязания только с разрешения организаторов Олимпиады
(дежурного по аудитории).
4.13. В случае нарушения Регламента или иных правил участия в
Олимпиаде или отказе в их соблюдении участник лишается права
продолжить участие в Олимпиаде без права обжалования принятого
организаторами Олимпиады решения.
Отстранение участника и аннулирование работы участника
оформляется Актом нарушения за подписями не менее двух членов
Оргкомитета и личной подписью участника, свидетельствующей о том, что
участник с принятым решением ознакомлен. Результаты участника по
предмету олимпиадных состязаний аннулируются.
5. Проверка олимпиадных работ второго тура
и апелляция
5.1. Работы шифруются. Зашифрованные работы сканируются. Сканы
работ доступны только проверяющим членам Жюри. Жюри проверяет
зашифрованные обезличенные работы. Одну работу независимо проверяют
два члена Жюри.
Результаты участников второго тура публикуются на сайте Олимпиады
в течение 15 дней по окончании второго тура. После чего участники
Олимпиады получают доступ к просмотру работы в личном кабинете.
5.2. Участник в течение трех календарных дней после получения
доступа к просмотру проверенного олимпиадного задания по предмету имеет
право подать апелляцию. Правила подачи и рассмотрения апелляций
регулируются Положением об апелляции.
5.3. После проведения и рассмотрения апелляций по результатам
олимпиадных состязаний второго тура Жюри формирует предложение
о кандидатурах победителей и призеров.
6. Порядок определения победителей и призеров
первого и второго туров
6.1. Победители и призеры первого тура определяются Оргкомитетом
Олимпиады на совместном заседании Оргкомитета и Жюри Олимпиады в
соответствии с требованиями Положения. Оргкомитет оформляет решение
протоколом и не позднее 31 января 2017 года размещает списки победителей
и призеров первого тура на сайте Олимпиады.
6.2. Победители и призеры Олимпиады второго тура определяются
Оргкомитетом Олимпиады на совместном заседании Оргкомитета и Жюри
Олимпиады в соответствии
с требованиями Положения. Оргкомитет
оформляет решение протоколом и не позднее 28 марта 2017 года размещает

списки победителей и призеров Олимпиады на странице Олимпиады
на официальном сайте ГУУ (https://guu.ru/) и на сайте Олимпиады.
6.3. Информация о дате, месте, времени вручении дипломов
победителям и призерам Олимпиады размещается на официальном сайте
ГУУ (https://guu.ru/) и на сайте Олимпиады.
7. Режим конфиденциальности
и защиты от несанкционированного доступа
7.1. Члены Оргкомитета, Методической комиссии, Жюри Олимпиады,
имеющие в силу исполнения возложенных на них обязанностей доступ
к конфиденциальной информации, несут персональную ответственность
за нарушение
конфиденциальности
информации
и
несоблюдение
необходимых
мер
предосторожности
и
защиты
информации
от несанкционированного доступа.
7.2. Тиражирование и транспортировка бланков олимпиадных заданий
осуществляется членами Оргкомитета.
7.3. Работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат
шифровке. Регистрационные листы хранятся в сейфе вплоть до дешифрации
работ.
7.4. Работы участников Олимпиады подлежат уничтожению по
истечении шести месяцев с момента окончания Олимпиады в соответствии с
локальными нормативными актами ГУУ.

