
Регламент проведения олимпиады школьников 

«Ломоносов» в 2017/2018 учебном году 

1. Общие положения 

• 1.1. Регламент проведения олимпиады школьников «Ломоносов» в 2017/2018 

учебном году (далее – Регламент Олимпиады) разработан в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 267 от 04.04.2014 «Об 

утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции приказа 

Министерства образования и науки РФ № 1563 от 10.12.2014) (далее – Порядок 

проведения олимпиад), Положением об олимпиаде школьников «Ломоносов» 

(далее – Положение об Олимпиаде). 

• 1.2. Олимпиада школьников «Ломоносов» (далее – Олимпиада) проводится в 

2017/2018 учебном году по профилям, приведённым в приложении 1 к Регламенту 

Олимпиады, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 866 от 30 августа 2017 года «Об утверждении Перечня 

олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год» (далее – Перечень 

олимпиад). 

• 1.3. Школьник может участвовать в Олимпиаде по одному или по нескольким 

профилям. 

• 1.4. Олимпиада проводится в два этапа: 

o а) отборочный этап проводится в заочной форме с помощью официального 

портала Олимпиады https://olymp.msu.ru (далее – портал Олимпиады) с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

o б) заключительный этап проводится в очной форме в Московском 

государственном университете имени М.В.Ломоносова и на региональных 

площадках Олимпиады. 

• 1.5. Время начала и окончания мероприятий Олимпиады указывается по 

московскому времени в Регламенте Олимпиады и в графиках проведения 

Олимпиады, размещаемых на портале Олимпиады. 

2. Регистрация 

• 2.1. Участник Олимпиады должен ознакомиться с Положением об Олимпиаде, 

Регламентом Олимпиады, Положением о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций (далее – Положение об апелляциях), Порядком проведения олимпиад и 

зарегистрироваться на официальном портале Олимпиады. 

• 2.2. Необходимым условием участия в отборочном этапе Олимпиады является 

внесение участником на портал Олимпиады: 

o а) фамилии, имени, отчества; 

o б) даты рождения; 

o в) электронной копии заявления о согласии на обработку персональных 

данных участника Олимпиады и публикацию олимпиадных работ участника 

Олимпиады, подписанного совершеннолетним участником или родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего участника; 

o г) электронной копии документа, подтверждающего обучение участника 

Олимпиады по образовательным программам основного общего или 

среднего общего образования. 
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• 2.3. Необходимым условием участия в заключительном этапе Олимпиады является 

внесение участником на портал Олимпиады дополнительно к сведениям, 

указанным в пункте 2.2. настоящего Регламента: 

o а) фотографии; 

o б) сведений о документе, удостоверяющем личность участника (тип 

документа, серия, номер, дата и орган выдачи); 

o в) электронных копий страниц документа, удостоверяющего личность, 

подтверждающих внесенные сведения. 

• 2.4. Фотографии и электронные копии документов принимаются в файлах 

следующих форматов: PDF, TIFF, JPEG. 

• 2.5. Внесённые участником Олимпиады на портал Олимпиады сведения в течение 

суток подтверждаются координаторами и сотрудниками рабочих групп 

Олимпиады. 

• 2.6. После регистрации на портале Олимпиады участнику Олимпиады 

предоставляется доступ в личный кабинет, с помощью которого он может: 

o а) получить задания первого и второго тура отборочного этапа Олимпиады; 

o б) отправить решения заданий первого и второго тура отборочного этапа 

Олимпиады; 

o в) выбрать тур отборочного этапа олимпиады, решения заданий которого 

будут проверены жюри Олимпиады; 

o г) ознакомиться с технический баллом, выставленным жюри Олимпиады на 

отборочном этапе Олимпиады; 

o д) подать апелляцию на выставленные технические баллы отборочного 

этапа Олимпиады; 

o е) ознакомиться с утверждёнными оргкомитетом Олимпиады результатами 

отборочного этапа Олимпиады; 

o ж) выбрать МГУ имени М.В.Ломоносова или одну из региональных 

площадок для участия в заключительном этапе Олимпиады; 

o з) распечатать лист участника заключительного этапа Олимпиады; 

o и) ознакомиться с техническими баллами, выставленными жюри 

Олимпиады на заключительном этапе Олимпиады; 

o к) подать апелляцию на выставленные технические баллы заключительного 

этапа Олимпиады; 

o л) ознакомиться с утверждёнными оргкомитетом Олимпиады результатами 

заключительного этапа Олимпиады; 

o м) ознакомиться с утверждёнными оргкомитетом Олимпиады результатами 

Олимпиады. 

• 2.6. Предоставление при регистрации на портале Олимпиады заведомо 

недостоверной информации недопустимо. Повторная регистрация на портале 

Олимпиады невозможна. 

3. Отборочный этап 

• 3.1. Задания отборочного этапа размещаются только в личном кабинете участника 

на портале Олимпиады. Решения заданий отборочного этапа принимаются только 

из личного кабинета участника на портале Олимпиады. 

• 3.2. Отборочный этап состоит из двух независимых туров. Длительность каждого 

из двух туров составляет 96 астрономических часов. Время начала и время 

окончания туров отборочного этапа Олимпиады по профилям указано в 

приложении 2 к Регламенту. 

https://olymp.msu.ru/rus/page/main/29/page/reglament-provedeniya-olimpiady-lomonosov-v-2017-2018-uchebnom-godu#appendix_2


• 3.3. В течение тура участнику выделяется не более 24 астрономических часов 

(далее – сессия) для получения задания по профилю Олимпиады, выполнения 

задания, оформления и отправки работы. 

• 3.4. Участник имеет право провести не более одной сессии по каждому профилю 

Олимпиады в течение одного тура. (в олимпиаде по профилю «иностранный язык» 

участник выбирает один язык (английский, немецкий или французский), по 

которому проводится сессия профиля). 

• 3.5. Время начала и окончания сессии участник выбирает самостоятельно. Если 

участник не завершил сессию до окончания тура, то сессия прекращается 

автоматически. 

• 3.6. К оформлению работы участника отборочного этапа Олимпиады 

предъявляются следующие требования: 

o а) работа может быть создана с помощью текстового редактора или 

разборчиво написана от руки и отсканирована с разрешением не менее 300 

DPI; 

o б) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена 

шрифтами чёрного или синего цвета, или ручкой синего или черного цвета; 

o в) работы принимаются в файлах форматов PDF, JPEG; 

o г) нельзя указывать в работе фамилию, имя, отчество участника; 

o д) нельзя делать в работе пометки, не относящиеся к заданию Олимпиады; 

o е) дополнительные требования к оформлению работы могут быть 

приведены в заданиях Олимпиады. 

• 3.7. В течение 3 суток после окончания тура на портале Олимпиады публикуются 

правильные решения заданий. 

• 3.8. В течение 7 суток после окончания второго тура Олимпиады участник, 

отправивший работу и в первом, и во втором турах, может выбрать в личном 

кабинете номер тура. Именно эта работа будет проверена жюри Олимпиады (если 

участник не выполнит эти рекомендации, будет проверена работа второго тура). 

• 3.9. Не позднее 25 января 2018 года на портале Олимпиады размещаются 

технические баллы участников отборочного этапа Олимпиады, выставленные 

жюри. 

• 3.10. Участник вправе подать апелляцию на размещенные технические баллы 

работы отборочного этапа в соответствии с Положением об апелляциях. 

• 3.11. Оргкомитет Олимпиады не позднее 01 февраля 2018 года утверждает и 

размешает на портале Олимпиады результаты отборочного этапа Олимпиады. 

4. Заключительный этап 

• 4.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются победители и 

призеры отборочного этапа Олимпиады 2017/2018 учебного года, а также 

победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 2016/2017 учебного 

года, продолжающие освоение общеобразовательных программ основного общего 

и среднего общего образования. 

• 4.2. Время проведения заключительного этапа Олимпиады, список площадок 

заключительного этапа Олимпиад публикуются на портале Олимпиады для 

каждого профиля. 

• 4.3. При совпадении времени проведения заключительных этапов Олимпиады по 

профилям участник Олимпиады должен выбрать один из профилей. 

• 4.4. Не позднее чем за 3 суток до даты проведения заключительного этапа 

олимпиады участник Олимпиады должен с помощью личного кабинета на портале 

Олимпиады: 



o а) выбрать место проведения заключительного этапа Олимпиады (МГУ 

имени М.В.Ломоносова или региональную площадку); 

o б) распечатать лист участника заключительного этапа Олимпиады (далее – 

лист участника). 

• 4.5. В день проведения заключительного этапа Олимпиады участник должен иметь 

при себе следующие документы: 

o а) документ, удостоверяющий личность; 

o б) лист участника олимпиады; 

o в) заявление о согласии на обработку персональных данных и публикацию 

олимпиадной работы участника. 

• 4.6. Для участников, не достигших 14-летнего возраста, документом, 

удостоверяющим личность, является заверенная гербовой печатью среднего 

образовательного учебного заведения справка с фотографией (печать должна 

захватывать угол фотографии). 

• 4.7. Вход участников в здание начинается не ранее, чем за 60 минут до начала 

заключительного этапа Олимпиады. 

• 4.8. При входе в здание участник предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, и лист участника. Вход в здание родителей участников и 

сопровождающих не разрешается. 

• 4.9. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, средства хранения и передачи 

информации в гардероб. 

• 4.10. При входе в аудиторию участник предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, и лист участника. 

• 4.11. В аудитории участнику разрешается иметь при себе прозрачную пластиковую 

бутылку (объёмом не более 500 миллилитров) с негазированной минеральной 

водой. 

• 4.12. Время проведения Олимпиады отсчитывается с момента объявления заданий 

Олимпиады. 

• 4.13. После объявления заданий Олимпиады вход участников в здание и в 

аудитории прекращается. Опоздавшие участники не допускаются к участию в 

Олимпиаде. 

• 4.13. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, за исключением разрешенных Организатором 

Олимпиады и специальных технических средств для участников олимпиады с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• 4.15. Во время проведения Олимпиады участникам запрещено общение с другими 

участниками. 

• 4.16. При возникновении вопроса участник должен поднять руку и дождаться 

подхода преподавателя. Требования преподавателей, относящиеся к проведению 

Олимпиады, являются для участника Олимпиады обязательными. 

• 4.17. К оформлению письменной работы участника заключительного этапа 

Олимпиады предъявляются следующие требования: 

o а) работа должна быть выполнена на листах, выданных участнику 

преподавателями в аудитории; 

o б) работа может быть разделена участником на черновик и чистовик, 

черновик не проверяется; 

o в) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена ручкой 

синего или черного цвета; 

o г) нельзя указывать в работе фамилию, имя, отчество участника; 

o д) нельзя делать в работе пометки, не относящиеся к заданию Олимпиады; 



o е) дополнительные требования к оформлению работы могут быть 

приведены в заданиях Олимпиады. 

• 4.18. Выход участника из аудитории во время проведения Олимпиады возможен 

один раз с разрешения преподавателя и в сопровождении дежурного. 

• 4.19. После объявления преподавателями о завершении Олимпиады участник 

должен, не вставая, отложить ручку, дождаться преподавателя и передать 

преподавателю листы работы, лист участника и заявление о согласии на обработку 

персональных данных и публикацию олимпиадной работы. 

• 4.20. Технические баллы участников заключительного этапа Олимпиады, 

выставленные жюри, размещаются на портале Олимпиады. 

• 4.21. После публикации технических баллов жюри Олимпиады может лично 

показать участнику проверенную работу заключительного этапа Олимпиады. 

Сведения о времени и месте показа работ заключительного этапа Олимпиады 

публикуются не позднее чем за три 3 суток до показа на портале Олимпиады. 

• 4.22. Участник вправе подать апелляцию на размещенные технические баллы 

работы заключительного этапа в соответствии с Положением об апелляциях. 

• 4.23. Оргкомитет Олимпиады утверждает и размещает результаты 

заключительного этапа Олимпиады на портале Олимпиады. 

5. Подведение итогов Олимпиады 

• 5.1. Оргкомитет Олимпиады по результатам заключительного этапа Олимпиады 

определяет победителей и призёров Олимпиады. 

• 5.2. Победители Олимпиады награждаются дипломами первой степени. Призёры 

Олимпиады награждаются дипломами второй и третьей степени. 

• 5.3. Списки победителей и призёров Олимпиады публикуются на портале 

Олимпиады не позднее 10 апреля. Работы победителей и призёров Олимпиады 

публикуются на портале Олимпиады не позднее 15 мая. 

• 5.4. Оргкомитет Олимпиады направляет сведения о победителях и призёрах 

Олимпиады в Российский совет олимпиад школьников не позднее 10 апреля и в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки не позднее 1 мая. 

Приложение № 1 к Регламенту проведения 

олимпиады школьников «Ломоносов» 

в 2017/2018 учебном году 

Профили и общеобразовательные предметы или специальности и направления подготовки 

высшего образования олимпиады школьников «Ломоносов» в 2017/2018 учебном году 

Профиль  Общеобразовательные предметы / 

специальности (направления подготовки) 

высшего образования  

Уровень  

Биология  Биология  1  

География  География  1  

Геология  Геология  2  



Журналистика  Журналистика  1  

Иностранный язык  Иностранный язык  1  

Информатика  Информатика  1  

История  История  1  

История российской 

государственности  

История  1  

Международные 

отношения и 

глобалистика  

История  1  

Политология  История  2  

Литература  Литература  1  

Математика  Математика  1  

Обществознание  Обществознание  1  

Философия  Обществознание  1  

Экология  Почвоведение, экология и природопользование  2  

Психология  Психология  1  

Русский язык  Русский язык  1  

Физика  Физика  2  

Инженерные науки  Фундаментальная и прикладная химия, прикладные 

математика и физика  

3  

Механика и 

математическое 

моделирование  

Фундаментальные математика и механика  2  

Робототехника  Фундаментальные математика и механика, 

мехатроника и робототехника, фундаментальная 

информатика и информационные технологии  

3  

Химия  Химия  1  

Право  Юриспруденция  1  

Космонавтика  Астрономия  Пробный 

профиль  

Приложение № 2 к Регламенту проведения 

олимпиады школьников «Ломоносов» 

в 2017/2018 учебном году 



Первый тур и второй тур отборочного этапа начинаются и заканчиваются в 12:00 по 

московскому времени. 

Профиль  Первый тур  Второй тур  

Биология  12:00 13 ноября – 

12:00 17 ноября  

12:00 06 декабря – 

12:00 10 декабря  

География  12:00 08 ноября – 

12:00 12 ноября  

12:00 01 декабря – 

12:00 05 декабря  

Геология  12:00 23 ноября – 

12:00 27 ноября  

12:00 16 декабря – 

12:00 20 декабря  

Журналистика  12:00 23 ноября – 

12:00 27 ноября  

12:00 16 декабря – 

12:00 20 декабря  

Иностранный язык  12:00 18 ноября – 

12:00 22 ноября  

12:00 11 декабря – 

12:00 15 декабря  

Информатика  12:00 18 ноября – 

12:00 22 ноября  

12:00 11 декабря – 

12:00 15 декабря  

История  12:00 08 ноября – 

12:00 12 ноября  

12:00 01 декабря – 

12:00 05 декабря  

История российской 

государственности  

12:00 13 ноября – 

12:00 17 ноября  

12:00 06 декабря – 

12:00 10 декабря  

Международные 

отношения и 

глобалистика  

12:00 23 ноября – 

12:00 27 ноября  

12:00 16 декабря – 

12:00 20 декабря  

Политология  12:00 13 ноября – 

12:00 17 ноября  

12:00 06 декабря – 

12:00 10 декабря  

Литература  12:00 08 ноября – 

12:00 12 ноября  

12:00 01 декабря – 

12:00 05 декабря  

Математика  12:00 08 ноября – 

12:00 12 ноября  

12:00 01 декабря – 

12:00 05 декабря  

Обществознание  12:00 18 ноября – 

12:00 22 ноября  

12:00 11 декабря – 

12:00 15 декабря  

Философия  12:00 08 ноября – 

12:00 12 ноября  

12:00 01 декабря – 

12:00 05 декабря  

Экология  12:00 18 ноября – 

12:00 22 ноября  

12:00 11 декабря – 

12:00 15 декабря  

Психология  12:00 23 ноября – 

12:00 27 ноября  

12:00 16 декабря – 

12:00 20 декабря  

Русский язык  12:00 13 ноября – 

12:00 17 ноября  

12:00 06 декабря – 

12:00 10 декабря  



Физика  12:00 13 ноября – 

12:00 17 ноября  

12:00 06 декабря – 

12:00 10 декабря  

Инженерные науки  12:00 23 ноября – 

12:00 27 ноября  

12:00 16 декабря – 

12:00 20 декабря  

Механика и 

математическое 

моделирование  

12:00 18 ноября – 

12:00 22 ноября  

12:00 11 декабря – 

12:00 15 декабря  

Робототехника  12:00 23 ноября – 

12:00 27 ноября  

12:00 16 декабря – 

12:00 20 декабря  

Химия  12:00 18 ноября – 

12:00 22 ноября  

12:00 11 декабря – 

12:00 15 декабря  

Право  12:00 23 ноября – 

12:00 27 ноября  

12:00 16 декабря – 

12:00 20 декабря  

Космонавтика  12:00 13 ноября – 

12:00 17 ноября  

12:00 06 декабря – 

12:00 10 декабря  

 


