
 



 по почте заказным письмом с уведомлением по адресу: 428015, РФ, 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, каб. 401 до 15 февраля 

текущего года включительно (по почтовому штемпелю). 

1.4. Общие требования к оформлению работы: 

1.4.1.  На листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество 

участника. 

1.4.2. В правом верхнем углу каждого листа ответов нужно указать название 

предмета, номер страницы и через дефис общее количество листов в работе. Образец: 

Русский язык – 1-8 или Русская литература – 1-8. 

1.4.3. Нумерация ответов должна соответствовать нумерации олимпиадных 

заданий. 

1.5. От каждого участника принимается только одна работа по русскому языку и 

одна работа по литературе. Дополнения к отправленному решению и исправления в нем 

не допускаются. Результаты отборочного этапа публикуются на портале Олимпиады 

факультета ежегодно не позднее 1 марта текущего года. Работы участников отборочного 

этапа не рецензируются и не возвращаются. 

1.6. Заявки и задания, оформленные неправильно, а также при отсутствии 

согласия на обработку персональных данных Оргкомитетом не рассматриваются и к 

участию в Олимпиаде не допускаются. 

1.7. Заявки, согласия на обработку персональных данных и выполненные задания 

участников отборочного (заочного) этапа распечатываются и шифруются членом 

Оргкомитета, ответственным за проведение Олимпиады. Информация о шифрах 

является конфиденциальной. Заявки с шифром и согласия на обработку персональных 

данных хранятся в сейфе. Ответственность за сохранение информации несет 

ответственный за проведение Олимпиады. Зашифрованные работы передаются  

ответственным за проведение Олимпиады лично председателям жюри по русскому 

языку и русской литературе для проверки в установленные сроки. 

II. Заключительный этап Олимпиады 

2.1. К участию в заключительном (очном) этапе Олимпиады школьников «Первый 

шаг в науку» по русскому языку и литературе допускаются только победители и призеры 

отборочного (заочного) этапа Олимпиады текущего учебного года, а также победители и 

призеры заключительного этапа Олимпиады школьников «Первый шаг в науку» 

предыдущего учебного года, которые продолжают освоение общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования. 

2.2. Информация о порядке проведения заключительного этапа Олимпиады 

сообщается участникам, прошедшим отборочный этап, ежегодно после 1 марта. 

2.3. Регистрация участников Олимпиады на заключительном (очном) этапе: 

2.3.1. Предварительная регистрация осуществляется участниками в 

установленные Оргкомитетом сроки с помощью сети Интернет. Информация о сроках 

предварительной регистрации, а также перечень  документов, необходимых для ее 

прохождения, размещаются на портале Олимпиаде не позднее, чем за две недели до 

начала регистрации. Лица, не прошедшие предварительную регистрацию, к участию в 

заключительном этапе не допускаются. 

2.3.2. Участники, прошедшие предварительную регистрацию, в день проведения 

Олимпиады проходят процедуру личной регистрации. Расписание Олимпиады, 



информация о времени и месте регистрации участников и перечень документов, 

необходимых участнику для регистрации, размещаются на сайте факультета не позднее, 

чем за неделю до начала личной регистрации. 

2.3.3. Каждый участник Олимпиады может регистрироваться по конкретному 

предмету только один раз. 

2.3.4. При личной регистрации каждому участнику выдается Памятка единого 

образца, лист участника Олимпиады (далее Лист участника), где указаны номер 

участника, Ф.И.О., дата, время и место проведения, а также сроки объявления 

результатов, показа работ и проведения апелляций. На Листе участника регистрации 

должен быть штамп факультета. 

2.3.5. Лист участника Олимпиады выдается под расписку участнику в ходе 

регистрации или непосредственно перед началом Олимпиады, о чем сообщается во 

время регистрации.  

2.3.6. Лист участника Олимпиады (при наличии паспорта или другого документа, 

удостоверяющего личность: справки из учебного заведения) служит пропуском. 

2.4. Перечень документов, необходимых для личной регистрации: 

2.4.1. Паспорт (для лиц, достигших 14 лет). 

2.4.2. Справка из учебного заведения, подтверждающая статус учащегося.   

Примечание: У лиц, не достигших 14 лет, справка должна быть с фотографией 

(размер 3×4), заверенной печатью школы. 

2.4.3. Заявление участника (заполняется лично во время регистрации). 

Примечание. Если на участие в Олимпиаде претендуют победители и призеры 

Олимпиады школьников «Первый шаг в науку» предыдущего учебного года, 

продолжающие освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, то им необходимо при регистрации предоставить копию диплома 

победителя (призера) или распечатанный вариант его электронной версии.   

2.5. Вход участников Олимпиады в здание: 

2.5.1. Вход участников в здание, где проводится Олимпиада, начинается не ранее, 

чем за полтора часа до начала Олимпиады в зависимости от числа ее участников. При 

входе в здание участник предъявляет паспорт и справку из учебного заведения, Памятку 

и Лист участника. 

2.5.2. Родители и сопровождающие лица в аудитории, где проводится Олимпиада,  

не допускаются. 

2.5.3. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и другие 

средства связи в гардероб. В аудитории участники допускаются только с паспортом и со 

справкой из учебного заведения, Листом участника, Памяткой, ручкой с пастой синего 

или черного цвета. 

2.5.4. Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку при 

предъявлении ими паспорта или справки, Листа участника, на котором должен быть 

штамп факультета, и Памятки. 



2.5.5. После начала Олимпиады (объявления заданий) допуск участников в 

аудитории запрещен. Опоздавшие к участию в Олимпиаде не допускаются. 

2.6. Процедура проведения Олимпиады (очный этап): 

2.6.1. Второй этап Олимпиады включает в себя выполнение заданий повышенной 

трудности в аудитории в течение 3 часов (180 минут). Эта информация размещается на 

портале Олимпиады, приводится в Памятке, сообщается участникам пред началом 

выполнения работы. 

2.6.2. В аудиторию запрещается вносить какую-либо литературу, в том числе 

справочную, мобильные телефоны или иные средства связи. Наличие любых 

электронных устройств (даже в выключенном состоянии), какой-либо литературы 

приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады запрещается разговаривать и 

мешать окружающим. В случае нарушения этих правил участник удаляется из 

аудитории, а его работа не проверяется. 

2.6.3. Работа должна выполняться ручкой с пастой синего или черного цвета. При 

этом черновик и чистовик должны быть отмечены и разделены и проштампованы 

печатью факультета. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки 

в работе не допускаются. 

2.6.4. Работа выполняется на проштампованных листах, выданных участнику в 

аудитории. В случае необходимости участнику выдаются дополнительные листы. 

2.6.5. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, 

участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по аудитории. 

2.6.6. В экстренных случаях допускается выход участника из аудитории только с 

разрешения ответственного по аудитории и в сопровождении дежурного. 

2.6.7. По истечении времени, отведенного на решение вариантов, со всеми 

участниками Олимпиады проводится финальный разбор и комментирование заданий. 

2.7. Показ работ и проведение апелляции: 

2.7.1. Информация о дате, времени и месте показа работ и проведения апелляций 

размещается в Памятке, Листе участника, а также доводится до сведения всех 

участников во время регистрации. 

2.7.2. Показ работ осуществляется членами предметно-методической комиссии и 

членами жюри только лично участнику Олимпиады. 

2.7.3. По результатам Олимпиады участник Олимпиады имеет право подать в 

Оргкомитет Олимпиады письменное апелляционное заявление о несогласии с его 

результатами (далее апелляция). 

2.7.4. Апелляции проводятся в соответствии с Положением об апелляции, 

размещенным на портале Олимпиады.  

 

2.8. Подведение итогов и определение победителей: 

2.8.1. После проведения апелляции и утверждения ее результатов Оргкомитет 

Олимпиады составляет окончательные списки победителей и призеров Олимпиады по 



русскому языку и Олимпиады по литературе, оформляет свое решение протоколом и 

размещает списки на портале Олимпиады. 

2.8.2. Вручение дипломов победителей и призеров Олимпиад осуществляется под 

расписку в сроки, установленные Организатором. Информация о дате, месте и времени 

получения дипломов размещается на портале Олимпиады факультета. 

Официальный портал Олимпиады школьников «Первый шаг в науку» по 

русскому языку и литературе размещается в сети Интернет по адресу 

http://richfizh.chuvsu.ru/. 

Адрес электронной почты Олимпиады: olimpiada-filfak-chgu@mail.ru. 

Координаты организационного комитета Олимпиады: Россия, г. Чебоксары, улица 

Университетская, д.38, отделение русской филологии факультета русской и чувашской 

филологии и журналистики, каб. 401, телефон: 8(8352) 45-93-90, доб. 3151. 
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