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РЕГЛАМЕНТ 
проведения заключительного этапа Олимпиады студентов «Я - профессионал» 
по направлению «Языкознание и литературоведение» в 2019/2020 учебном году 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением об Олимпиаде 

студентов «Я - профессионал» (далее - Олимпиада). 
1.2. Организатором Олимпиады по направлению «Языкознание и литературоведение» 

является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 
(далее - СПбГУ, Университет). 

1.3. Официальная информация об организации и проведении Олимпиады размещается 
на Интернет-портале «Я - профессионал» (далее - Интернет-портал) по 
электронному адресу: https://yandex.ru/profi/. 

2. Порядок организации участия в заключительном этапе Олимпиады 
2.1. Заключительный этап Олимпиады проводится в очном формате. График 

проведения Олимпиады публикуется на Интернет-портале. 
2.2. Для участия в заключительном этапе Олимпиады требуется регистрация на 

подтвержденной участником региональной площадке Олимпиады в день 
проведения заключительного этапа. Участники обязаны в момент регистрации на 
площадке предъявить паспорт или иной документ с фотографией, 
удостоверяющий личность. Лица при отсутствии вышеуказанных документов к 
выполнению заданий Олимпиады не допускаются. Участники подтверждают 
регистрацию проставлением личной подписи в Листах регистрации. 

2.3. Заключительный этап Олимпиады проводится очно в Университете, а также в 
иных образовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории каждого из федеральных округов Российской Федерации, в период с 
25 января по 4 марта 2020 года согласно Графику проведения Олимпиады. Баллы, 
полученные участниками за выполнение олимпиадных заданий заключительного 
этапа (предварительные итоги), размещаются в личных кабинетах участников на 
Интернет-портале. 

2.4. Рейтинговая таблица формируется Жюри в соответствии с полученными 
участниками за выполнение олимпиадных заданий заключительного этапа 
баллами. 

2.5. По итогам заключительного этапа Олимпиады определяются медалисты, 
победители и призеры. По решению Оргкомитета при определении победителей и 
призеров могут быть предусмотрены квоты в зависимости от федерального округа 
по месту нахождения образовательной организации, в которой обучается 
участник Олимпиады. 

3. Особенности проведения заключительного этапа Олимпиады 
3.1. Участники заключительного этапа Олимпиады обязаны представить в Оргкомитет 

согласие на обработку персональных данных, согласие на публикацию 
выполненных участниками олимпиадных работ с указанием их персональных 
данных. Согласие предоставляется в письменной форме в день проведения 
олимпиадного состязания по соответствующему направлению. Участники 
заключительного этапа Олимпиады обязаны представить также справку, 
подтверждающую статус студента, обучающегося по образовательным 

https://yandex.ru/profi/


программам высшего образования. Справка предоставляется в электронной форме 
посредством загрузки файла в Личном кабинете участника на интернет-портале. 

3.2. Участник, зарегистрировавшийся и приступивший к выполнению заданий 
Олимпиады, подтверждает, что работа выполняется именно тем лицом, личные 
данные которого указаны при регистрации. 

3.3. При выполнении заданий заключительного этапа Олимпиады не допускается ввод 
данных (проставление пометок), раскрывающих авторство работы. В случае 
обнаружения данных (пометок), позволяющих установить авторство работы 
(фамилии, имена, отчества, любые цифровые или буквенные обозначения и т.д., 
позволяющие идентифицировать конкретного участника), такая работа не 
проверяется, ее автору выставляется низший балл (ноль баллов). 
Организационный комитет Олимпиады обеспечивает проверку работ всех 
участников Олимпиады в обезличенном виде, в форме, исключающей 
установление авторства работы, для чего все работы участников Олимпиады 
шифруются. 

3.4. При входе в аудиторию проведения заключительного этапа участники Олимпиады 
должны предъявить паспорт (или иной документ с фотографией, удостоверяющий 
личность). 

3.5. Перед входом в помещение или в самом помещении, в котором проводится 
заключительный этап Олимпиады, участники Олимпиады должны оставить в 
специально отведенном месте вещи, включая мобильные телефоны, другие 
средства связи и иные технические средства, предварительно отключив их. В 
исключительных случаях, если это связано с ограниченными возможностями 
участника Олимпиады по состоянию здоровья, ему может быть разрешено 
пользование техническими приспособлениями, необходимыми для обеспечения 
равных возможностей по участию в Олимпиаде всех участников. В случае если 
используемые участником технические приспособления могут создать помехи для 
работы других участников, а также в случае если участник нуждается в 
специально созданных условиях работы, должностное лицо, ответственное за 
проведение заключительного этапа Олимпиады, должно обеспечить ему 
возможность работы в отдельном помещении. 

3.6. Во время проведения заключительного этапа Олимпиады вход в аудитории, где он 
проводится, разрешен Председателю и членам Оргкомитета Олимпиады и иным 
должностным лицам, уполномоченным на проведение Олимпиады. Иные лица не 
могут находиться в помещении, в котором проводится заключительный этап 
Олимпиады. 

3.7. Во время проведения Олимпиады все организационные вопросы задаются 
участниками Олимпиады лицам, ответственным за проведение Олимпиады, вслух. 
Ответ оглашается таким образом, чтобы все участники Олимпиады в помещении 
могли его услышать. Консультирование участников Олимпиады по способу и 
существу решения заданий Олимпиады не допускается. 

3.8. Участники Олимпиады, опоздавшие к началу проведения Олимпиады, могут быть 
допущены в помещение, в котором проводится Олимпиада, только с разрешения 
лица, ответственного за проведение заключительного этапа Олимпиады, по 
письменному заявлению участника Олимпиады. Отметка об опоздании ставится 
на Анкете участника Олимпиады. Опоздание на Олимпиаду не дает права на 
продление времени проведения Олимпиады. После выхода из помещения, в 
котором проводится Олимпиада, хотя бы одного участника, ознакомленного с 
содержанием заданий Олимпиады, опоздавшие на Олимпиаду не допускаются. 

3.9. Каждому участнику заключительного этапа Олимпиады выдаются анкета 
участника Олимпиады и листы бумаги для выполнения заданий Олимпиады 
/использования в качестве черновиков. Использование участниками Олимпиады 
собственных листов не допускается. 
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ЗЛО. Участники Олимпиады должны заполнить Анкету участника Олимпиады 
печатными буквами кириллического алфавита. На листах бумаги для выполнения 
заданий Олимпиады, используемых в качестве черновиков, персональные данные 
не указываются. Подпись участника Олимпиады на лицевой стороне бланка 
Анкеты участника Олимпиады подтверждает факт выполнения заданий 
Олимпиады именно тем лицом, персональные данные которого содержатся в 
Анкете участника Олимпиады, а также факт его ознакомления и согласия с 
настоящим Регламентом, выдержки из которого приводятся на оборотной стороне 
бланка Анкеты участника Олимпиады. 

3.11. После заполнения участниками Олимпиады Анкет участника Олимпиады 
представитель Оргкомитета раздает участникам задания Олимпиады. 

3.12. Дополнительно выдаваемые для выполнения работы листы бумаги должны быть 
заверены штампом образовательной организации. Все листы бумаги, 
используемые в качестве черновиков, должны быть помечены участником 
Олимпиады словом «Черновик». По завершении выполнения работы или по 
истечении срока, отведенного на выполнение заданий, бланки заданий 
Олимпиады, листы для выполнения заданий Олимпиады сдаются вместе с 
Анкетами участников Олимпиады, дополнительные листы с пометкой «Черновик» 
сдаются организаторам отдельно от материалов письменной работы. 
В случае обнаружения на листах для выполнения заданий Олимпиады и иных 
материалах, составляющих письменную работу участника Олимпиады, пометок, 
позволяющих установить авторство работы, такая работа не проверяется, ее 
автору выставляется низший балл (ноль баллов), о чем уполномоченные 
должностные лица составляют акт. Черновики не проверяются. 

3.13. Работа выполняется шариковой, перьевой или гелевой ручкой с чернилами 
черного, синего или фиолетового цвета; использование корректирующих 
приспособлений не допускается. В противном случае работа не проверяется, ее 
автору выставляется низший балл (ноль баллов), о чем уполномоченные 
должностные лица СПбГУ составляют акт. 

3.14. В местах проведения Олимпиады не допускается наличие у участников 
Олимпиады и использование участниками Олимпиады: 
3.14.1. персональных вычислительных машин (в том числе портативных 

компьютеров, карманных портативных компьютеров и т.д.), иной 
электронно-вычислительной техники (в т.ч. калькуляторов) и других 
технических средств, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 3.5 настоящего Регламента; 

3.14.2. мобильных телефонов и иных средств связи (в том числе для 
выполнения вычислений); 

3.14.3. канцелярских принадлежностей, за исключением перечисленных в 
пункте 3.13 настоящего Регламента; 

3.14.4. любых справочных материалов (в том числе учебных пособий, 
монографий, конспектов, справочных таблиц и т.д.). 

3.15. Во время проведения Олимпиады не допускается общение участников 
Олимпиады друг с другом, самостоятельное пересаживание и свободное 
перемещение участников Олимпиады по помещению или зданию, в котором 
проводится Олимпиада. Возможность и порядок кратковременного выхода 
участников Олимпиады из помещения, в котором проводится Олимпиада, 
доводятся до участников Олимпиады лицами, ответственными за проведение 
Олимпиады, непосредственно перед ее началом. Кратковременный выход 
участника Олимпиады из помещения, в котором проводится Олимпиада, 
производится в сопровождении одного из лиц, ответственных за проведение 
Олимпиады. Письменная работа участника Олимпиады на время его отсутствия 
сдается, на Анкете участника Олимпиады лицом, ответственным за проведение 



Олимпиады, фиксируется время выхода и время возвращения участника 
Олимпиады. Указанное отсутствие участника Олимпиады в помещении, в 
котором проводится Олимпиада, не дает права на продление времени проведения 
Олимпиады. 

3.16. В случае выявления нарушения со стороны участника Олимпиады предписаний, 
указанных в пунктах 3.5, 3.7, 3.9, 3.14, 3.15 настоящего Регламента, лица, 
привлекаемые к проведению Олимпиады, удаляют его из аудитории, о чем 
составляют акт. Участнику Олимпиады, удаленному с места проведения 
Олимпиады за нарушение порядка проведения Олимпиады, выставляется низший 
балл (ноль баллов). 

3.17. Длительность выполнения заданий заключительного этапа Олимпиады - 180 
минут. 

3.18. По окончании заключительного этапа Олимпиады лица, ответственные за 
проведение соответствующего этапа Олимпиады, объявляют об окончании 
проведения Олимпиады, собирают все письменные работы и Анкеты участников 
Олимпиады. Сдача работ осуществляется при предъявлении паспорта или иного 
документа с фотографией, удостоверяющего личность участника. 
Работы участников Олимпиады пересчитываются, опечатываются, актируются и 
доставляются в Организационный комитет Олимпиады для организации проверки 
в установленном порядке. Организационный комитет Олимпиады обеспечивает 
проверку работ всех участников Олимпиады в обезличенном виде, в форме, 
исключающей установление авторства работы, для чего все письменные работы 
участников Олимпиады шифруются. Черновики выполненных работ к 
шифрованию и проверке не допускаются. 

3.19. В случае несогласия участника с результатами заключительного этапа Олимпиады 
участник имеет право на ознакомление с работой и подачу апелляционного 
заявления (апелляции). Порядок проведения ознакомления с работой 
устанавливается Оргкомитетом Олимпиады. Порядок проведения апелляции 
регулируется Положением об Олимпиаде студентов «Я -
профессионал». 

4. Подведение итогов этапов Олимпиады 
4.1. Окончательные итоги подводятся Жюри на основании рейтинговой таблицы, 

сформированной в соответствии с баллами, полученными участниками за 
выполнение олимпиадных заданий заключительного этапа, с учетом п.2.5 
настоящего Регламента. 

4.2. Работы и Анкеты участников и иные предоставленные участниками документы 
(за исключением дополнительных листов с пометкой «Черновик») 
заключительного этапа Олимпиады хранятся в течение 6 месяцев с момента 
завершения проведения заключительного этапа Олимпиады в текущем учебном 
году. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
3OQUDSD к, .fW/ 

Г 
Об утверждении регламентов проведения 
заключительного этапа Всероссийской 

[ студенческой олимпиады «Я - профессионал» 

В целях реализации решения Организационного комитета Всероссийской 
студенческой олимпиады «Я - профессионал» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить регламент проведения заключительного этапа Олимпиады студентов 

«Я - профессионал» по направлению «Юриспруденция» в 2019/2020 учебном 

году (Приложение №1). 

2. Утвердить регламент проведения заключительного этапа Олимпиады студентов 

«Я - профессионал» по направлению «Языкознание и литературоведение» в 

2019/2020 учебном году (Приложение №2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного 

рабочего дня с даты его издания. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 

проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 

направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника Управления 

по организации приема Хуршудяна A.J1. 

Л Первый проректор по учебной 

J 

mailto:org@spbu.ru
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