
 Правила участия и оформления работ 

Информация для участников заключительного этапа 

Данная информация относится к участникам заключительного этапа олимпиады 

«Я – профессионал » по направлениям «Бизнес-информатика», «Журналистика», 

«Реклама и связи с общественностью», «Социология», «Финансы и кредит», 

«Экономика» 

Организационная информация: 

1) каждый участник должен предоставить согласие на обработку персональных 

данных и публикацию работ 

Согласие предоставляется в письменной форме: документ необходимо 

распечатать, заполнить и принести на олимпиадное состязание. 

2) участникам необходимо иметь при себе 1) документ, удостоверяющий 

личность (паспорт), а также 2) форму с идентификационным номером (ID) 

Форму необходимо распечатать из личного кабинета участника (раздел 

Профиль), подписать и принести на олимпиадное состязание. 

3)   проезд и проживание до места проведения олимпиадных состязаний 

организаторами не оплачиваются 

 

День 

проведения 

Начало 

состязания  

по МСК  

Направление олимпиады 
Продолжительность 

состязания 

08.02.2020 

суббота 

10:00 Социология 240 мин. 

10:00 Финансы и кредит 180 мин. 

10:00 
Реклама и связи с 

общественностью 
150 мин. 

09.02.2020 

воскресенье 

10:00 Бизнес-информатика 180 мин. 

10:00 Экономика 180 мин. 

10:00 Журналистика* 220 мин. 

Внимание! Время начала состязаний указано по Москве. Не забывайте делать 

поправку на часовой пояс выбранной вами площадки проведения олимпиадных 

состязаний. 

Пропуск в здание, по общему правилу, осуществляется за полчаса до начала 

олимпиадных состязаний. 



Правила участия 

Данные правила распространяются на участников заключительного этапа 

олимпиады «Я – профессионал» по направлениям «Бизнес-информатика», 

«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Социология», 

«Финансы и кредит», «Экономика». 

Каждое направление включает в себя две категории состязания («бакалавриат» 

для поступления в магистратуру или «магистратура/специалитет» для поступления в 

аспирантуру). 

 

1. На рабочем месте участник должен иметь: 

• документ, удостоверяющий личность; 

• канцелярские принадлежности (ручка, карандаш, линейка и пр.); 

Допускается наличие питьевой воды в прозрачной бутылке, шоколада, очков. 

 

2. Участники имеют право пользоваться следующими средствами:  

  

Направление Олимпиады 

Перечень средств, которыми разрешено 

пользоваться участникам во время олимпиадных 

состязаний* 

Бизнес-информатика Калькулятор как отдельное устройство 

Журналистика 

Участник может использовать любые 

информационные и справочные источники  

в сети Интернет, в том числе сообщения СМИ, 

справочники, энциклопедии и т.п.,  

за исключением электронной почты  

и мессенджеров (допускается использование 

социальных сетей без авторизации в них). 

Реклама и связи с общественностью Калькулятор как отдельное устройство 

Социология Калькулятор как отдельное устройство 

Финансы и кредит Калькулятор как отдельное устройство 

Экономика Калькулятор как отдельное устройство 

* участники приносят калькуляторы с собой 

 

ВНИМАНИЕ!  

Мобильные телефоны и любые иные средства связи 

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ! 
 

 



 

3. Не разрешается использовать и даже иметь при себе (в кармане и т.д.) на 

рабочем месте:  справочные материалы и средства, кроме перечисленных  

в приложении, а также карманные компьютеры и любые иные электронно-

вычислительные устройства; мобильные телефоны и любые иные средства связи; 

«умные часы» (устройства Apple Watch и аналоги), плееры. Использование указанных 

материалов и средств запрещено как в аудитории, так и во всем здании на протяжении 

всего состязания до момента окончания времени, отведенного  

на выполнение олимпиадного задания. 
 

4.  Участнику не разрешается: 

− списывать и позволять списывать у себя другим участникам; 

− обмениваться любыми материалами и предметами; 

− задавать вопросы другим участникам и отвечать на вопросы других 

участников; 

− продолжать выполнение задания после окончания времени, отведенного  

на состязание; 

− выходить из аудитории (по уважительной причине допускается выход 

участника из аудитории через 60 минут после начала состязаний, но не более чем на 5-

7 минут и в сопровождении одного из Организаторов); 

− вставать с мест и пересаживаться без разрешения Организаторов, создавать 

помехи другим участникам и Организаторам. 

5.  В случае нарушения правил участия в Олимпиаде участник отстраняется от 

дальнейшего участия в этом состязании, а его работа аннулируется. Организаторами в 

аудитории составляется акт об отстранении участника. 

6.  Участник имеет право: обратиться к организаторам с вопросами по организации 

состязания и оформлению работы, внести по окончании состязания в протокол 

проведения состязания замечания и претензии к олимпиадным заданиям, обратиться за 

медицинской помощью, досрочно сдать работу. 

7.  Досрочная сдача работ участников прекращается за 15 минут до окончания 

состязания. 

8.  По окончании состязания участники должны оставаться на своих местах до 

разрешения организаторов покинуть аудиторию. 

 

 

 

 

 

 



 
Правила оформления работы  

(кроме участников состязаний по направлению «Журналистика») 

1. Участник должен выполнить работу на специальном бланке ответов. В бланках ответов 

разрешено писать на обеих сторонах, начиная с 3-го листа. 

2. Участник должен внимательно и аккуратно заполнить все поля титульного листа бланка 

ответов, в том числе указав направления и (!) категорию состязания (в соответствии с 

данными, которые были внесены участником в процессе регистрации на Олимпиаду), а также 

свой идентификационный номер (ID). 

3. Работа должна быть выполнена ручкой с чернилами синего или черного цвета. 

Запрещается использование ручки с чернилами красного и зеленого цветов, использование 

карандаша для записи решения, ответов. 

4. Бумага для черновиков и дополнительные листы к бланку ответов выдаются по просьбе 

участников организаторами. 

5. Черновики работ сдаются, но не проверяются. 

6. В бланке ответов (за исключением титульного листа) нельзя указывать ФИО, делать какие-

либо записи, указывающие на авторство работы. 

7. В бланке ответов можно делать исправления, которые должны быть понятными и 

однозначно трактуемыми. Если необходимо внести исправления, то можно аккуратно 

зачеркнуть неправильный ответ и написать правильный.  Спорные случаи трактуются не в 

пользу участника. Использование корректора и иных аналогичных средств не допускается. 

8. Почерк участника должен быть понятным. Жюри может отказать участнику в проверке 

работы в случае «нечитаемого» почерка. Работа должна быть аккуратно оформлена. 

9. Разрешается замена ручки (о замене ручки следует предупредить организаторов), а также в 

исключительных случаях - бланка ответов (например, в случае значительных «нечитаемых» 

исправлений). 

10. Ответственность за комплектность сданного бланка ответов лежит на участнике. 

 

Участникам олимпиады по направлению «Журналистика» 

1. Участники выполняют задание на компьютере в системе Яндекс.Контест, следуя 

размещенным в системе методическим указаниям. Доступ в систему Яндекс.Контест 

осуществляется в день проведения состязания в Личном кабинете участника на интернет-

портале через учетную запись, с помощью которой участники регистрировались на 

Олимпиаду и проходили состязания отборочного этапа. По истечении установленного 

времени доступ к заданиям будет прекращен. 

2. В систему Яндекс.Контест должна быть загружена работа, оформленная согласно 

методическим указаниям, размещенным в системе Яндекс.Контест. Для отправки работы 

предусмотрена одна попытка. Необходимо убедиться, что работа была отправлена (после 

отправки работы появляется надпись «Принято на проверку»).  

3. Участник должен внимательно и аккуратно заполнить все поля выданного в 

аудитории бумажного титульного листа, в том числе указав название направления и 

категорию состязания (в соответствии с данными, которые были внесены участником в 

процессе регистрации на Олимпиаду). 


