Информационное письмо
о проведении очного этапа Олимпиады школьников по филологии
НГУ и ИФЛ СО РАН
1. Очный тур Олимпиады состоится 27 марта 2019 г. по адресу: г. Новосибирск, ул.
Пирогова, 1 (новый корпус НГУ, 3 блок).
Просьба к участникам очного тура подтвердить свое участие в нем письмом в адрес
организаторов олимпиады до 22.03.2019: nsu.olymp.philology@gmail.com.
2. Регистрация участников с 9.00 до 9.45 в холле 3 блока нового корпуса НГУ.
3. Олимпиада с 10:00 до 13:00. Время на выполнение заданий 3 астрономических часа.
4. Допуск участников на Олимпиаду осуществляется при наличии:
• паспорта или свидетельства о рождении (для участников, не достигших 14 лет);
• оригинала справки из среднего общеобразовательного учебного заведения,
подтверждающей статус участника;
• заполненной и подписанной Анкеты участника;
• заполненного и подписанного согласия на обработку персональных данных.
Участники без Анкеты участника и согласия на обработку персональных данных
выступают на Олимпиаде «вне конкурса» при наличии технических возможностей.
5. Допуск участников Очного этапа начинается за 15 минут до начала этапа и
заканчивается с началом этапа.
6. Участникам разрешается иметь при себе:
• ручки синего или черного цвета и карандаши;
• ластик и линейку;
• питьевую воду в пластиковой бутылке.
7. Использование справочных материалов, принесенных участником с собой в
аудиторию, категорически запрещено.
8. Участникам категорически запрещается:
• во время проведения Олимпиады иметь при себе мобильные телефоны, КПК,
смартфоны, ноутбуки и другую электронную технику;
• использовать мобильную и иные виды подвижной и стационарной связи (в том числе
компьютерные сети) на протяжении всего времени олимпиады;
• передавать/принимать какие-либо предметы, кроме как от дежурного преподавателя
(или дежурному преподавателю) аудитории;
• покидать аудиторию без разрешения дежурного преподавателя аудитории под любыми
предлогами, за исключением чрезвычайных ситуаций;
• проносить в аудиторию иные предметы, кроме указанных в пункте 6 настоящего
письма;
• указывать свои инициалы, оставлять иные пометки в самой работе и/или на
черновиках, текстах заданий.
9. Представитель Оргкомитета олимпиады имеет право прекратить участие любого
участника олимпиады, нарушившего любое из условий пунктов 6,7,8 настоящего письма.
10. Требования к оформлению работ.
Все работы оформляются на материалах, предоставляемых организаторами олимпиады.
Работа должна быть выполнена разборчивым почерком. В случае невозможности
разобрать слова/фразы, данная часть задания не проверяется.

При необходимости использования черновиков необходимо сделать отметку на листе
«Черновик». Все черновики необходимо вложить в работу.
По окончании олимпиады работа участника с вложенными черновиками передается
дежурному организатору в аудитории с обязательной отметкой о сдаче работы.
11. После окончания проверки работ очного этапа Жюри подает итоговую ведомость в
Оргкомитет, который проводит расшифровку работ и публикует предварительные результаты
на сайте Олимпиады.
12. На Заключительном очном этапе Олимпиады предусмотрена Апелляция.
Информация о месте, времени и регламенте работы апелляционной комиссии доводится
до сведения участников во время проведения этапа и объявлениями на сайте Олимпиады.
Апелляция может проводиться в очной и заочной форме.
При очной апелляции участникам выдаются для ознакомления их работы.
При несогласии с оценкой в баллах участник может подать заявление на апелляцию по
установленной форме. Далее аргументы участника рассматриваются членами апелляционной
комиссии на месте.
Показ работ участников и очная апелляция являются единоличными. Присутствие иных
лиц, в том числе законных представителей, не предусмотрено.
Для участников, не имеющих возможности лично присутствовать на апелляции,
предусмотрена заочная форма апелляции работы. По соответствующему заявлению участника
на заседании апелляционной комиссии его работа рассматривается по заявленным для
апелляции заданиям.
По результатам рассмотрения апелляции в каждом конкретном случае принимается одно
из решений: «Баллы за выполнение задания оставлены без изменения» или «Баллы за
выполнение задания изменены на __».
Решение комиссии доводится до сведения участника.
Итоговые решения комиссии являются основанием для внесения изменений в итоговый
протокол.
Окончательные итоги Заключительного этапа утверждаются с учетом результатов
работы апелляционной комиссии.
Просьба иногородним участникам при необходимости бронировать гостиницу
самостоятельно.
Напоминаем, что в НГУ действует пропускная система. Оргкомитет подготовит списки
участников.
Сопровождающим лицам (родителям или учителям) для пропуска в НГУ необходимо
прислать на адрес электронной почты: nsu.olymp.philology@gmail.com ФИО и указать, кого
они сопровождают, до 22.03.2019.
Сопровождающие лица по прибытии в университет должны иметь при себе документ,
подтверждающий право на сопровождение и ответственность за несовершеннолетнего
(доверенность от родителей), паспорт.
Контакты:
Координатор олимпиады – Ольга Георгиевна Щеглова, канд. филол. наук, доцент, зав.
кафедрой источниковедения литературы и древних языков
Тел.: +7-903-935-74-78
E-mail: scheglova@post.nsu.ru

