


1.Общие положения 
1.1. «Регламент проведения олимпиады школьников по физике «Юный инженер»» 

(далее – Регламент) разработан в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка проведения 
олимпиад школьников» (в действующей редакции) и «Положением об олимпиаде 
школьников по физике «Юный инженер» (далее – Положение) и определяет сроки 
проведения, правила участия, порядок организации олимпиады школьников по физике 
«Юный инженер» (далее – Олимпиада), порядок  проведения отборочного и 
заключительного туров. 

1.2. Настоящий Регламент действует в течение 2022 – 2023 учебного года. 
1.3. Участие в олимпиаде бесплатное. 
 
 

2.Сроки проведения 
2.1.Олимпиада проводится в два тура: 
- первый (отборочный) тур; 
- второй (заключительный) тур. 
Сроки проведения и перечень площадок проведения второго (заключительного) 

тура, расписание и время, отведенное на выполнение заданий первого (отборочного) и 
второго (заключительного) туров Олимпиады по каждому профилю, устанавливается 
ежегодно решением организационного комитета (далее – Оргкомитет) и размещается на 
официальной странице Олимпиады сайта КГАСУ (далее – Сайт Олимпиады), доступной 
по адресу: https://www.kgasu.ru/applicant/olimp/. 

2.2.Первый (отборочный) тур проводится 26 февраля 2023 года. 
2.3.Для участия в первом (отборочном) туре Олимпиады, проводимом в 

дистанционной форме, необходимо наличие компьютера, имеющего доступ к сети 
«Интернет». 

2.4.Второй (заключительный) тур проводится в очной форме 30 марта 2023 года. 
 

3.Регистрация участников 
 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся, прошедшие регистрацию на 
Сайте Олимпиады в период с 15 декабря 2022 года по 25 февраля 2023 года. 

3.2. Регистрация проводится на Сайте Олимпиады самостоятельно, путем 
заполнения регистрационной формы. 

3.3. При регистрации обучающийся на добровольной основе дает согласие на 
предусмотренную законодательством Российской Федерации обработку персональных 
данных участника (в том числе фамилию, имя, отчество и паспортные данные, указанные 
русскими или латинскими буквами); их сбор,  хранение, использование, распространение 
(передачу), а также согласие на проведение аудио и видеозаписи второго 
(заключительного) тура Олимпиады. Данное согласие подтверждается при регистрации и 
действует в течение всего срока проведения Олимпиады в текущем учебном году,  а также 
в течение года с момента ее завершения. 

3.4. По итогам регистрации, каждому участнику Олимпиады присваивается 
регистрационный номер, создается 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. 

3.5. Каждый участник Олимпиады несет полную ответственность за достоверность 
предоставленных персональных данных. Претензии, связанные с неверным заполнением 
регистрационной формы или возникшими при регистрации техническими проблемами, 
Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются. 



3.6. В случае обнаружения технической службой Сайта Олимпиады размещенной 
участником недостоверной информации - участник дисквалифицируется, его личный 
кабинет блокируется. 

3.7. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо обращаться по 
телефону +7 (843) 510-46-50 или по электронной почте priem@kgasu.ru. 
 

4.Проведение первого (отборочного) тура Олимпиады 
 

4.1. Доступ к заданиям первого (отборочного) тура Олимпиады осуществляется из 
личного кабинета участника на сайте moodle.kgasu.ru. 

4.2. Количество и уровень сложности заданий первого (отборочного) тура 
Олимпиады определяются Оргкомитетом на основе предложений методических комиссий 
Олимпиады. 

4.3. Продолжительность выполнения заданий первого (отборочного) тура 
определяется методическими комиссиями и указывается в инструкции в личном кабинете 
участника. 

4.4. На основе баллов первого (отборочного) тура каждого из участников 
Олимпиады формируется рейтинговая таблица, ранжированная по баллам. Методическая 
комиссия Олимпиады определяет минимальную сумму баллов, необходимую для допуска 
участников во второй (заключительный) тур. Всем участникам Олимпиады, набравшим 
минимальное количество баллов и выше в первом (отборочном) туре, в личном кабинете 
открывается доступ к записи на площадку проведения второго (заключительного) тура. 

4.5. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности выполнения 
олимпиадных заданий первого (отборочного) тура и произошедшего не по вине 
участника, участник вправе обратиться в Оргкомитет, написав письмо на адрес 
электронной почты priem@kgasu.ru в течение трех часов после произошедшего 
инцидента, приложив скриншоты ошибок. В случае установления невозможности 
прохождения первого (отборочного) тура Олимпиады вследствие технического сбоя и при 
наличии технической возможности Оргкомитет оказывает содействие участнику и 
организует допуск к выполнению олимпиадных заданий первого (отборочного) тура 
повторно. 

4.6. Каждый участник Олимпиады может участвовать в первом (отборочном) туре 
только однократно за исключением случаев, описанных в пункте 4.5. 

4.7. Если Оргкомитетом Олимпиады устанавливает факт неоднократного участия в 
первом (отборочном) туре за исключением случаев, описанных в пункте 4.5, то участнику 
будет засчитан наихудший результат. 

4.8. Количество победителей первого этапа олимпиады составляет 8% от общего 
фактического числа участников этого этапа олимпиады с округлением в меньшую сторону 
(не превышает 8%). Общее количество победителей и призёров первого этапа олимпиады 
составляет 25% от общего фактического числа участников первого этапа олимпиады с 
окурглением в меньшую сторону. 

4.8 Победители первого этапа олимпиады награждаются дипломом I степени. 
4.9 Призёры первого этапа олимпиады (за исключением победителей) 

ранжируются по баллам. Призёры, вошедшие в верхнюю половину этого рейтинга, 
награждаются дипломом II степени. Вошедшие в нижнюю половину рейтинга - дипломом 
III степени. Все остальные участники первого (отборочного) этапа Олимпиады 
награждаются сертификатами. 

 
5.Проведение второго (заключительного) тура Олимпиады 

 
5.1 К участию во втором (заключительном) туре допускаются победители и призеры 
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первого (отборочного) тура Олимпиады, определяемые решением Оргкомитета 
Олимпиады (согласно п. 4. Положения). 

5.2 Каждый участник может участвовать во втором (заключительном) туре 
Олимпиады только однократно. 

5.3 Информация о допуске участников ко второму (заключительному) туру 
Олимпиады, датах и времени проведения размещается на Сайте Олимпиады. 

5.4 Перед началом второго (заключительного) тура Олимпиады каждый участник 
обязан пройти регистрацию на площадке проведения. Регистрация участников на 
площадке начинается за час до начала Олимпиады. Время окончания регистрации – 30 
минут после официального начала второго (заключительного) тура на площадке 
проведения. 

5.5 В случае опоздания участника к началу второго (заключительного) тура 
Олимпиады менее чем на 30 минут, он допускается к ее написанию, но время, отведенное 
на выполнение заданий, уменьшается. В случае опоздания более чем на 30 минут, 
участник не допускается к выполнению олимпиадных заданий, о чем составляется 
протокол. 

5.6 Допуск участников в аудиторию проведения второго (заключительного) тура 
осуществляется в соответствии с регистрационной ведомостью после идентификации их 
личности на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а 
также документа, подтверждающего статус обучающегося (справку из образовательной 
организации). Для несовершеннолетних участников документом, удостоверяющим 
личность, может являться справка с фотографией из образовательной организации, 
заверенная печатью образовательной организации. 

5.7 Организаторы обеспечивают присутствие наблюдателей в каждой аудитории 
проведения Олимпиады. 

Наблюдатели: 
− осуществляют размещение участников в аудиториях; 
− выдают участникам бланки для выполнения задания; 
− проводят инструктаж по правилам выполнения задания и поведения во время 

Олимпиады; 
− обеспечивают соблюдение порядка проведения Олимпиады в соответствии с 

Регламентом; 
− осуществляют прием олимпиадных работ (проверяют комплектность работ и 

отсутствия на листах каких-либо пометок, не имеющих отношения к выполнению 
работы); 

− после выдачи всем участникам олимпиадных бланков и заданий объявляют и 
фиксируют на информационном стенде время начала и окончания Олимпиады; 

− по просьбе участника предоставляют ему дополнительные чистые бланки 
Олимпиады. 

5.8 Участники Олимпиады обязаны соблюдать тишину и порядок в аудитории. 
Запрещается пользоваться какими-либо справочными материалами, за исключением 
выданных организаторами. Не допускается иметь при себе программируемые 
калькуляторы, мобильные телефоны, smart-часы и другие электронные устройства и 
средства связи. Возможность использования непрограммируемых калькуляторов 
устанавливается Оргкомитетом Олимпиады и сообщается участникам до начала 
проведения второго (заключительного) тура. При нарушении данных правил, участники 
лишаются права участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем составляется 
протокол. В протоколе фиксируется факт нарушения и проставляется оценка «0 баллов». 

5.9 Участникам второго (заключительного) тура может быть разрешен выход из 
аудитории проведения Олимпиады, но не более чем на 5 минут. Олимпиадная работа и 
задание на время отсутствия участника должны быть сданы наблюдателям. 



5.10 После завершения выполнения заданий или в случае окончания времени, 
выделенного на их выполнение, участник Олимпиады сдает работу, а также все выданные 
участнику материалы (включая варианты заданий) организатору Олимпиады. Если бланки 
чистовика олимпиадной работы содержат незаполненные области, то участник заполняет 
их знаком Z. 

5.11 Ответственность за комплектность сданных работ лежит на участнике 
Олимпиады. 

5.12 Все работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат 
шифровке и обезличенные олимпиадные  работы  передаются для проверки жюри по 
каждому профилю Олимпиады. 

5.13 Каждое выполненное задание оценивается жюри в соответствии с критериями 
оценивания, разработанными методической комиссией и утвержденными Оргкомитетом 
Олимпиады. Возможно снижение балла за задание, если оно выполнено частично. 

5.14 Члены жюри имеют право осуществить выборочную проверку работ участников 
Олимпиады на предмет несамостоятельного выполнения олимпиадных заданий. В случае 
установления факта несамостоятельного выполнения олимпиадных заданий работа 
участника аннулируется. 

 
6.Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

 
6.1 На основе баллов второго (заключительного) тура каждого из участников 

Олимпиады формируется рейтинговая таблица, ранжированная по баллам. На ее 
основании определяются победители и призеры Олимпиады, согласно критериям, 
утвержденным Оргкомитетом Олимпиады. 

6.2 Работы оцениваются по стобалльной системе. 
6.3 Количество победителей олимпиады составляет 8% от общего фактического 

числа участников второго этапа олимпиады с округлением в меньшую сторону (не 
превышает 8%). Общее количество победителей и призёров олимпиады составляет 25% от 
общего фактического числа участников второго этапа олимпиады с округлением в 
меньшую сторону. 

6.4 Победители олимпиады награждаются дипломом I степени. 
6.5 Призёры олимпиады (за исключением победителей) ранжируются по баллам. 

Призёры, вошедшие в верхнюю половину этого рейтинга, награждаются дипломом II 
степени. Вошедшие в нижнюю половину рейтинга - дипломом III степени. Все остальные 
участники второго (заключительного) этапа Олимпиады награждаются сертификатами. 

6.6 Победители и призеры Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом 
мнения жюри. Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает списки 
победителей и призеров на Сайте Олимпиады. 

6.7 Информация о дате, месте, времени награждения и вручения дипломов 
победителям и призерам размещается на Сайте Олимпиады и сопровождается 
информационной рассылкой. 

6.8 В 2023-м году трое учащихся 10-11 классов, набравшие наибольшее 
количество баллов на заключительном этапе олимпиады, награждаются денежными 
призами в следующем размере (суммы указаны до вычета НДФЛ): 

1 – 40 000 рублей; 
2 – 25 000 рублей; 
3 – 15 000 рублей. 
В случае равенства конкурсных баллов призы делятся между участниками поровну. 
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