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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 «Покори Воробьевы горы!» (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). Соорганизатором Олимпиады выступает 

Закрытое акционерное общество «Редакция газеты «Московский 

комсомолец» (далее – газета «Московский комсомолец»).  

1.4. 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).  

1.5.  К организации и проведению Олимпиады могут дополнительно 

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 
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информации и иные организации, оказывающие финансовую, 

организационную или иную поддержку проведения Олимпиады. 

1.6. Рабочим языком Олимпиады является государственный язык 

Российской Федерации − русский язык. 

1.7. Официальный портал Олимпиады размещается в сети Интернет по 

адресу: https://pvg.mk.ru (далее – портал Олимпиады). 

1.8.  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). 

1.9.  Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и 

порядок участия в олимпиадных состязаниях регулируются Порядком 

проведения олимпиад школьников, настоящим Положением и Регламентом 

Олимпиады (далее – Регламент). 

1.10. Порядок подачи и рассмотрения апелляций регулируется 

Положением об апелляциях на результаты Олимпиады. 

1.11. 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).  

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, 

форма, график и другие правила проведения заключительного этапа Олимпиады 

могут быть изменены. 
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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 и газеты «Московский 

комсомолец», созданной для осуществления полномочий по организации и 

проведению Олимпиады, координации деятельности структурных 

подразделений и сотрудников МГУ и газеты «Московский комсомолец», 

участвующих в процессе ее проведения. Сопредседателями Оргкомитета 

являются ректор МГУ и главный редактор газеты «Московский комсомолец». 

2.7. Состав Оргкомитета утверждается ежегодно (на соответствующий 

учебный год) приказом по МГУ. В состав Оргкомитета включаются сотрудники 

МГУ, представители газеты «Московский комсомолец», 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; 

к) публикует предварительные результаты этапов Олимпиады, 

результаты рассмотрения апелляций участников, списков победителей и 

призеров каждого этапа Олимпиады по соответствующим профилям; 
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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  

до 56 календарных дней) со дня последней даты проведения заключительного 

этапа Олимпиады утверждает результаты Олимпиады  

и доводит их до сведения участников Олимпиады; 

consultantplus://offline/ref=7C74CAEC1020199CF8DB46E41A2846A4DC39E5027E97F3C7DC74B5D195034753A7B10495958883A8EA5B74D2463632B5E0BDD76F86FC8Ad8V7O
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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; 

е) организует показ работ заключительного этапа Олимпиады в 

соответствие с Регламентом; 
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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 

старших классов. Участники отборочного этапа, выбравшие задания для более 

старших классов, нежели класс, в котором они обучаются, в случае успешного 
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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. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация 

о победителях и призерах доводятся до сведения участников путем ее 

размещения на портале Олимпиады. 

 


