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I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения
Межрегиональной многопрофильной олимпиады среди учащихся VI-XI
классов учреждений общего среднего образования (олимпиады по
профилям) по профилю «Физика» (далее – Олимпиада) в 2019 году.
2. Порядок проведения Олимпиады разработан в соответствии с Инструкцией
о порядке проведения республиканской олимпиады по учебным предметам,
утвержденной постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 20 ноября 2003 г. № 73 (в редакции постановления
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2014 № 125 и
изменения и дополнения от 01.08.2018 № 83).
3. Общее руководство организацией и проведением Олимпиады осуществляет
уполномоченный
представитель
оргкомитета
Межрегиональной
многопрофильной олимпиады.
4. Олимпиада проводится в три тура:
тренировочный тур – дистанционный (off-line) – до 30 сентября 2019 г. на
домашних компьютерах (или компьютерах учреждений образования
участников);
отборочный тур – дистанционный (on-line) – 12 октября 2019 г. на
домашних компьютерах (или компьютерах учреждений образования
участников);
основной тур – заключительный, очный – 02 ноября 2019 г. на базе
Белорусского государственного университета» (ул. Курчатова, 5, корпус
факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ).
5. Информационная поддержка Олимпиады проводится через сайт «ЮНИцентр-ХХI» (www.uni.bsu.by), раздел «Олимпиада БГУ 2019» (далее –
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страница Олимпиады), а также через инновационно-образовательный
портал ЯКласс (yaklass.by).
6. Невыполнение участником Олимпиады любого из указанных требований
настоящего Порядка будет являться причиной для его дисквалификации.
II. Участники олимпиады
7. К участию в Олимпиаде допускаются все желающие учащиеся VIXI классов учреждений общего среднего образования, прошедшие
регистрацию.
8. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 10 октября 2019 г.
9. Для подачи заявки необходимо заполнить форму, ссылка на которую
размещена на сайте «ЮНИ-центра-ХХI» www.uni.bsu.by в разделе
«Олимпиада БГУ 2019» а также зарегистрироваться на портале ЯКласс (см.
Инструкцию в приложении 1).
10. Участие в отборочном и основном турах бесплатное для всех участников.
11. Участие в тренировочном туре не является обязательным для участия в
отборочном и основном турах.
12. Для участия в основном (заключительном) туре олимпиады, отобранным
участникам необходимо заполнить и самостоятельно распечатать Анкету
участника. Анкета будет размещена на информационной странице
олимпиады.
13. Анкета участника содержит согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию собственных персональных
данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет. Анкету
подписывает
участник,
а
также,
в
случае
если
участник
несовершеннолетний, его родитель (законный представитель).
14. Документом, удостоверяющим личность участников, достигших 14-летнего
возраста, является паспорт. Для участников, не достигших 14-летнего
возраста, документом, удостоверяющим личность, является заверенная
печатью учреждения образования справка с фотографией (печать должна
охватывать угол фотографии).
15. Оргкомитет олимпиады имеет право запросить справку о факте обучения
участника олимпиады в образовательном учреждении.
III. Тренировочный и отборочный туры
16. При проведении тренировочного и отборочного тура участникам
предлагается решить определенное количество задач и загрузить свои
ответы в автоматизированную систему проверки инновационнообразовательного портала ЯКласс (yaklass.by) (далее – портал ЯКласс).
17. Продолжительность тренировочного и отборочного тура Олимпиады
составляет 3 часа (180 минут) с момента получения участниками заданий.
18. Тренировочный тур проводится для привлечения большего числа
участников к Олимпиаде, тренировки навыков решения олимпиадных задач,
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а также для предоставления участникам образовательных ресурсов портала
ЯКласс, и является бесплатным для зарегистрированных пользователей
портала, оформивших подписку.
19. Задания
тренировочного
и
отборочного
туров
проверяются
автоматизированной системой портала ЯКласс. Участники могут
ознакомиться с решениями и комментариями к решениям на сайте портала
ЯКласс. Примечание. Разбор заданий отборочного тура будет доступен на
следующий день после его проведения.
20. Результаты отборочного тура будут опубликованы не позднее, чем за 10
дней после его окончания.
IV. Основной тур
21. Количество участников основного тура не превышает 120 человек,
показавших лучший результат по итогам отборочного тура. Информация о
количестве и составе участников основного тура Олимпиады размещается
не позднее, чем через 10 дней после окончания отборочного тура на сайте
«ЮНИ-центра-ХХI», а также на портале ЯКласс.
22. Основной – заключительный тур – соревнование в очном формате; форма
проведения тура – решение задач.
23. Продолжительность
основного
тура
Олимпиады
составляет
3
астрономических часа (180 минут) с момента получения участниками
заданий.
24. Время запуска по каждой аудитории проведения и каждому классу
публикуется на сайте олимпиады.
25. Олимпиада считается законченной для участника только после сдачи
олимпиадной работы.
26. Опоздавшие участники (независимо от причины) к олимпиаде не
допускаются.
27. При входе участник должен предъявить: документ, удостоверяющий
личность и подписанную анкету участника олимпиады.
28. Родители и сопровождающие лица не допускаются в аудитории проведения
олимпиады.
29. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и другие
средства связи в гардероб, либо в иные места хранения (при наличии) по
указанию организаторов. В аудиторию участники проходят только с
документом, удостоверяющим личность, анкетой участника, ручками с
пастой синего или черного цвета, карандашами, обычной линейкой (не
содержащей справочные сведения). Участнику разрешается иметь с собой
пластиковую бутылку с негазированной минеральной водой и простой
(непрограммируемый) калькулятор.
30. На олимпиаду запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и
другие вспомогательные материалы. Наличие любых электронных
устройств (даже в выключенном состоянии), шпаргалок и других
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вспомогательных материалов, а также попытка их пронести,
приравнивается к их использованию.
31. Во время олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим.
32. Для прохождения всех предварительных процедур перед написанием
олимпиады участникам рекомендуется прибывать на площадку проведения
не позднее, чем за 30 минут до начала олимпиады.
33. Основной этап олимпиады проводятся согласно следующей процедуре:
33.1.
время, отведенное для написания работы – 3 астрономических часа;
33.2.
находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования
дежурных, относящиеся к проведению олимпиады. Если возникает вопрос,
участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет дежурный;
33.3.
выход участника из аудитории во время написания работы
допускается только один раз с разрешения и в сопровождении дежурного,
не ранее, чем через 1 час после начала олимпиады, и не позднее, чем за 1
час до окончания олимпиады;
33.4.
после получения задания участник олимпиады может покинуть
аудиторию со сдачей работы не ранее, чем через 1,5 часа;
33.5.
готовая работа сдается в письменном виде дежурному в аудитории.
34. По просьбе участника с ограниченными возможностями здоровья ему
может быть выдан вариант задания с укрупнённым шрифтом. Данная
просьба должна быть указана в письменном виде на электронную
почту olymp_rfikt@bsu.by не позднее, чем за неделю до проведения тура.
V. Правила оформления и проверки работ
35. Правила оформления работ заключительных этапов:
35.1.
работа выполняется только на листах, выданных участнику в
аудитории. В случае необходимости участник может получить
дополнительные листы. Для этого участник должен поднять руку и ждать,
когда подойдет дежурный;
35.2.
работу рекомендуется выполнять ручкой с пастой синего или
чёрного цвета. Допускается делать рисунки и чертежи карандашом;
35.3.
черновик и чистовик должны быть отмечены. Чистовики
нумеруются. Черновики не проверяются. Неотмеченный лист считается
черновиком;
35.4.
посторонние пометки и рисунки, не относящиеся к решению задач,
в работе не допускаются;
35.5.
указание личных данных в работе запрещено;
35.6.
в работе должен находиться вариант задания, выданный участнику,
а также полностью заполненная и подписанная анкета;
35.7.
ответ задачи должен быть обоснован. Правильный ответ без
обоснования не засчитывается.
36. Перед проверкой работы шифруются.
37. Работы, в которых отсутствует анкета участника, не проверяются.
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38. Работы участников, удалённых за нарушения правил проведения
олимпиады, не проверяются.
39. Результаты проверки работ (первичные баллы) основного этапа Олимпиады,
а также критерии оценивания работ, публикуются на информационной
странице олимпиады, а также вывешиваются на стенде в месте проведения.
Иных способов информирования участников не предусмотрено.
40. Участники Олимпиады имеют право обратиться к членам жюри по
вопросам, возникшим у них по результатам оценивания выполненных ими
заданий в сроки, установленные Оргкомитетом. Обращения, полученные
после окончания установленного времени, не рассматриваются.
41. При рассмотрении обращения может быть перепроверена вся работа, в
результате чего итоговая оценка за работу может быть повышена, оставлена
без изменения или понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных
при первоначальной проверке.
42. Решение по результатам обращения является окончательным и пересмотру
не подлежит.
VI. Итоги олимпиады
43. Списки победителей и призёров основного (заключительного) этапа
олимпиады, а также электронные копии их работ хранятся на сайте
олимпиады в открытом доступе как минимум до начала проведения
олимпиады следующего года.
44. Предложения жюри по определению и награждению победителей
Олимпиады утверждается:
по регионам – управлениями образования или администрациями
учреждений образования, ответственные за проведение олимпиады в своих
регионах;
в целом по Олимпиаде – оргкомитетом Олимпиады.

