Положение об Олимпиаде школьников Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Положение об «Олимпиаде школьников Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Положение)
определяет организационно-методическое обеспечение, порядок организации, участия и
определения победителей и призеров «Олимпиады школьников Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
(далее – Олимпиада).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267
«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»;
Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».
1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний, содействия профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных
организаций.
1.4. Основными задачами Олимпиады являются:
– повышение престижа и статуса РАНХиГС как образовательной организации высшего
образования;
– выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности;
– создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
– распространение и популяризация научных знаний среди молодежи.
1.5. Олимпиада проводится при участии:
– Алтайского филиала РАНХиГС;
– Астраханского филиала РАНХиГС;
– Брянского филиала РАНХиГС;
– Владимирского филиала РАНХиГС;
– Волгоградского филиала РАНХиГС;
– Воронежского филиала РАНХиГС;
– Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС;
– Западного филиала РАНХиГС;
– Калужского филиала РАНХиГС;
– Курганского филиала РАНХиГС;
– Липецкого филиала РАНХиГС;
– Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС;
– Оренбургского филиала РАНХиГС;
– Орловского филиала РАНХиГС;
– Поволжского института управления – филиала РАНХиГС;
– Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС;
– Сибирского института управления – филиала РАНХиГС;
– Тамбовского филиала РАНХиГС;
– Тольяттинского филиала РАНХиГС;
– Ульяновского филиала РАНХиГС;
– Уральского института управления – филиала РАНХиГС;

– Чебоксарского филиала РАНХиГС;
– Челябинского филиала РАНХиГС;
– Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС.
1.6. Перечень филиалов Академии – площадок проведения заключительного этапа Олимпиады
ежегодно утверждается приказом ректора исходя из принципа наиболее полного охвата
территории Российской Федерации и транспортной доступности для участников.
1.7. К участию в Олимпиаде на добровольной основе допускаются учащиеся
общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и (или)
среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы за
рубежом.
1.8. Олимпиада проводится по отдельным предметам или комплексам предметов, ежегодно
утверждаемым организационным комитетом Олимпиады.
1.9. Олимпиадные задания создаются на основе программ основного общего и среднего общего
образования и могут включать в себя нестандартные задачи и задания соревновательного
характера.
1.10. Олимпиада проводится ежегодно в период с 1 сентября по 1апреля и включает в себя 2
обязательных этапа.
1.11. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств от приносящей доход
деятельности Академии по приказу ректора согласно утвержденной смете.
1.12. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
1.13. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
2.1. Для организации, проведения, методического и иного обеспечения Олимпиады ежегодно
формируются организационный комитет, предметные методические комиссии, жюри и
апелляционная комиссия Олимпиады из числа наиболее опытных и квалифицированных
научно-педагогических работников и сотрудников Академии, филиалов Академии и иных
образовательных организаций высшего образования, научных учреждений, персональный
состав которых утверждается приказом председателя организационного комитета – проректора
Академии.
2.2. Организационный комитет Олимпиады:
– обеспечивает организацию, проведение, методическое и иное обеспечение Олимпиады;
– устанавливает сроки проведения и календарный график Олимпиады;
– устанавливает площадки проведения заключительного этапа Олимпиады;
– формирует составы предметных методических и апелляционной комиссий, а также жюри
Олимпиады;
– аннулирует результаты участников в случае нарушения ими Регламента Олимпиады;
– утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
– конструирует модели и механизмы продвижения проекта Олимпиады в информационном
пространстве;
– обеспечивает хранение олимпиадных заданий и работ победителей и призеров Олимпиады;
– публикует на странице Олимпиады в сети Интернет олимпиадные работы победителей и
призёров Олимпиады с указанием персональных данных участников Олимпиады;
– определяет количество баллов, необходимое для участия в последующих этапах Олимпиады;
– заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в
Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о
своём участии в Олимпиаде, о сроках и местах проведения Олимпиады;

– разрабатывает системы наград и поощрений;
– выдаёт дипломы победителям и призёрам Олимпиады;
– представляет в Российский совет олимпиад школьников отчет по итогам прошедшей
Олимпиады;
– вносит в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего образования сведения о
лицах, являющихся победителями и призерами Олимпиады.
– готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в средствах
массовой информации;
– выполняет иные функции, не противоречащие настоящему Положению.
2.3. Методическая комиссия Олимпиады:
– разрабатывает комплекс заданий для участников Олимпиады, а также критерии и методики
их оценки;
– публикуют решения олимпиадных заданий и другие методические материалы;
– принимают участие в работе апелляционной комиссии;
– представляют в оргкомитет Олимпиады предложения и рекомендации по организации,
проведению и методическому обеспечению;
– выполняет иные функции, не противоречащие настоящему Положению.
2.4. Жюри Олимпиады:
– проводит проверку и оценку результатов выполнения олимпиадных заданий участниками
Олимпиады;
– предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров каждого из этапов Олимпиады;
– представляют в оргкомитет Олимпиады предложения и рекомендации по организации,
проведению и методическому обеспечению;
– выполняет иные функции, не противоречащие настоящему Положению.
2.5. Апелляционная комиссия:
– принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады;
– проводит экспертную оценку работ;
– представляют в оргкомитет Олимпиады предложения и рекомендации по организации,
проведению и методическому обеспечению;
– выполняет иные функции, не противоречащие настоящему Положению.
3. Порядок организации Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в два этапа – отборочный и заключительный.
3.2. Отборочный этап включает в себя дистанционное выполнение заданий, направленных на
выявление знаний по данному предмету.
3.3. Заключительный этап представляет собой очную форму выполнения заданий, к участию в
котором допускаются победители и призеры отборочного этапа Олимпиады.
4. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады
4.1. Победители и призёры этапов Олимпиады определяются путем оценивания
зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады на основании
рейтинговой таблицы участников олимпиады, сформированной жюри олимпиады на основании
суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий.

4.2. Победители и призёры олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, а также в форме семейного
образования или самообразования, приравниваются к победителям и призёрам отборочного
этапа текущего учебного года и к участию в заключительном этапе олимпиады допускаются,
минуя её отборочный этап.
4.3. Общее количество победителей и призёров отборочного этапа Олимпиады не должно
превышать 45 процентов от общего фактического числа участников отборочного этапа
олимпиады.
Количество победителей заключительного этапа Олимпиады не должно превышать
8 процентов от общего фактического числа участников этапа олимпиады.
Общее количество победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады не должно
превышать 25 процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа
Олимпиады.
4.4. Победителям заключительного этапа Олимпиады по предметам, вошедшим в Перечень
Олимпиад школьников, утверждаемый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации, вручаются дипломы победителей олимпиады (диплом I степени),
призёрам олимпиады – дипломы призёров олимпиады (дипломы II и III степени).
4.5. Победителям и призерам Олимпиады по предметам, вошедшим в Перечень Олимпиад
школьников, утверждаемый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации, в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей Олимпиады,
могут быть предоставлены следующие особые права:
– право на прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и
специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
Олимпиады.
– право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов по
результатам Единого государственного экзамена по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.6. Победителям и призерам Олимпиады по предметам, не вошедшим в Перечень Олимпиад
школьников, утверждаемый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации, предоставляются сертификаты установленного РАНХиГС образца и скидки на
обучение, размер которых устанавливается в соответствии с локальными нормативными актами
Академии.
4.7. Победителям и призерам отборочного этапа Олимпиады предоставляются 5 баллов в
качестве индивидуального достижения.

Положение об апелляции Олимпиады школьников Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Положение об апелляции Олимпиады школьников Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее –
Положение об апелляции) определяет порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты
проверки работы участника Олимпиады школьников Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – Олимпиада).
1.2. Настоящее Положение об апелляции разработано на основании:
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267

«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»;
– Положения об Олимпиаде школьников Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации;
– Регламента Олимпиады школьников Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
1.3. Апелляция может быть подана только на результаты заключительного этапа Олимпиады.
1.4. Апелляция проводится дистанционно через информационно-коммуникационную сеть
«Интернет» посредством сервиса видеообщения «Skype».
1.5. В случае несогласия с выставленной оценкой апелляцию может подать любой участник
заключительного этапа Олимпиады. Целью рассмотрения апелляции является соблюдение
единых требований при оценивании выполненных олимпиадных заданий. Апелляции по
содержанию, структуре и системе оценивания выполненных олимпиадных заданий не
рассматриваются.
1.6. Черновики выполненных олимпиадных заданий в качестве материалов апелляции не
принимаются и не рассматриваются.
1.7. Апелляция проводится членами апелляционной комиссии. Персональный состав
апелляционной комиссии утверждается приказом проректора – Председателя
Организационного комитета Олимпиады.
2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
2.1. После опубликования предварительных результатов заключительного этапа Олимпиады
участник имеет право подать письменное (в электронной форме) заявление на имя
Председателя Организационного комитета о несогласии с результатами проверки работы. Срок
подачи заявления об апелляции – 24 часа с момента опубликования предварительных
результатов заключительного этапа Олимпиады.
2.2. После истечения срока, предоставленного на подачу апелляции, Организационный комитет
в течение 5 дней утверждает график проведения апелляций.
2.3. Участники извещаются о дате и времени проведения апелляции посредством отправки
письма на электронную почту, указанную при регистрации на Олимпиаду.
2.4. Участникам заключительного этапа, подавшим заявление на апелляцию, предоставляется
возможность ознакомиться с проверенной работой в порядке, установленном Оргкомитетом.
2.5. Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Для участия в
апелляции необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, который должен
быть продемонстрирован членам Апелляционной комиссии.
2.5.1. При рассмотрении апелляции с участником, не достигшим 18 лет, имеет право
присутствовать один из родителей/законных представителей. Для реализации данного права
родителю/законному представителю необходимо иметь при себе документ, подтверждающий
степень родства с участником, подающим заявку на апелляцию.
2.5.2. Вмешательство родителей/законных представителей в процесс апелляции не допускается,
в противном случае Апелляционная комиссия вправе прекратить проведение апелляции.
2.6. Рассмотрение апелляции не является новым испытанием, Апелляционная комиссия
проверяет правильность выставленных за работу баллов.
2.7. В результате рассмотрения апелляции количество баллов может быть оставлено без
изменений, снижено или повышено.
2.8. Результаты проведения апелляций оформляются Протоколом проведения апелляции за
подписью Председателя Организационного комитета Олимпиады и членов Апелляционной
комиссии.
2.9. Результаты, выставленные по итогам апелляции, являются окончательными и обжалованию
не подлежат.
2.10. Окончательные результаты публикуются на официальном сайте Олимпиады.

Регламент Олимпиады школьников Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент регулирует порядок проведения «Олимпиады школьников
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (далее – Олимпиада).
1.2. Регламент разработан на основе приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 апреля 2014 г. N 267 "Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников» и Положения «Об Олимпиаде школьников Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
1.3. Олимпиада проводится с 1 сентября по 1 апреля и включает два обязательных этапа:
– первый этап – отборочный, проводимый в заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий;
– второй этап – заключительный, проводимый в очной форме на территории РАНХиГС, а также
на утвержденных приказом ректора Академии региональных площадках.
1.4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 6-11 классов
общеобразовательных организаций.
1.5. Взимание платы за участие в Олимпиаде не осуществляется.
1.6. Официальный web-сайт Олимпиады размещен в сети Интернет по
адресуhttp://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada.
2. Отборочный этап
2.1. Отборочный этап проводится в заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий.
2.2. Для участия в отборочном этапе необходимо пройти регистрацию на сайте Олимпиады по
адресу http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/registratsiya?register и получить доступ к Личному
кабинету.
2.3. Задания отборочного этапа доступны зарегистрированным участникам в Личном кабинете.
2.4. Сроки выполнения размещаются на сайте Олимпиады по
адресуhttp://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada.
2.5. Решения заданий отборочного этапа должны быть отправлены с помощью личного
кабинета через сайт Олимпиады, расположенный по
адресу http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/lichnyj-kabinet в обезличенной форме без
создания титульного листа, указания на автора в тексте работы или иных способов,
указывающих на личность автора.
2.6. От каждого участника принимается только одна работа по каждому профилю. Дополнения
и исправления к отправленному и принятому на проверку решению не допускаются.
2.7. Работы участников отборочного этапа не рецензируются и не возвращаются.
2.8. К оформлению работы участника предъявляются следующие требования:
– на листах с выполненными заданиями запрещается указывать фамилию, имя, отчество
участника, иную информацию, позволяющую идентифицировать участника. Подписанные
работы жюри не в вправе проверять;
– нумерация ответов должна соответствовать нумерации олимпиадных заданий;
– рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и рисунки, необходимо
выполнять разборчиво ручкой с пастой синего или черного цвета на белых листах формата А4 и
затем сканировать в высоком разрешении;
– при наличии установленного бланка ответов, приложенного к работе, ответы следует заносить
в бланк;

– выполненные задания необходимо отправить только в формате PDF единым файлом по
каждому предмету. Иные форматы не принимаются;
– работы выполняются участниками самостоятельно. В случае выявления одинаковых работ
они аннулируются и за них выставляется 0 баллов;
– задания, выполненные с использованием прямого заимствования материалов без указания
автора и ссылки на источник, оцениваются 0 баллов.
2.9. Апелляция на результаты отборочного этапа не производится.
3. Заключительный этап
3.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются:
– участники, ставшие победителями и призерам отборочного этапа Олимпиады в количестве, не
превышающем 45 процентов от общего числа участников отборочного этапа;
– победители и призеры заключительного этапа Олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
3.2. Победитель или призер отборочного этапа Олимпиады по нескольким профилям может
принять участие в заключительном этапе по каждому из данных профилей.
3.3. Дата, время и места проведения заключительного этапа Олимпиады размещается на сайте
Олимпиады по адресу http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada.
3.4. Контактные данные членов Организационного комитета, ответственных за проведение
заключительного этапа Олимпиады на региональных площадках, а также адреса региональных
площадок размещаются на сайте Олимпиады по
адресуhttp://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/adress.
3.5. После объявления результатов отборочного этапа участник, допущенный к участию в
заключительном этапе, должен в установленный срок подтвердить свое участие и выбрать
площадку проведения заключительного этапа, отправив в адрес оргкомитета Олимпиады заявку
на участие через Личный кабинет.
3.6. Регистрация на заключительный этап Олимпиады производится в день проведения
Олимпиады.
3.7. Для регистрации на заключительный этап в качестве участника должны быть представлены
следующие документы:
– Паспорт и копия страниц с паспортными данными и регистрацией;
– Справка из образовательной организации, подтверждающая статус учащегося;
– Медицинская справка о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний к участию в
Олимпиаде;
3.8. В день проведения заключительного этапа Олимпиады:
– Вход участников, родителей и сопровождающих лиц на территорию РАНХиГС и
региональных площадок осуществляется через контрольно-пропускные пункты при
предъявлении оригинала паспорта или свидетельства о рождении;
– Вход в аудиторию, где проводится Олимпиада, запрещен в верхней одежде, с сумками,
мобильными телефонами, планшетами, иными электронными предметами. Допустимо наличие
при себе бутылки воды, необходимого по медицинским показаниям питания, лекарственных
средств и медицинского оборудования.
– Присутствие в аудитории родителей, законных представителей, учителей и других лиц,
сопровождающих участника, не допускается.
– После раздачи заданий допуск участников в аудитории запрещен. Опоздавшие к началу
Олимпиады после раздачи заданий к участию в Олимпиаде не допускаются.
3.9. Олимпиада проводится согласно следующей процедуре:

– Время, отведенное для написания работы, определяется заранее. Эта информация
размещается на сайте Олимпиады по адресу http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada, сообщается
участникам перед началом выполнения работы, фиксируется на доске в аудитории.
– В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие
вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств (в том числе в
выключенном состоянии), за исключением необходимых по медицинским показаниям, а также
шпаргалок приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады запрещается
разговаривать и иным способом мешать окружающим. В случае нарушения участник удаляется
из аудитории, а его работа не проверяется.
– Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться гелиевой или шариковой ручкой с
пастой синего или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и
разделены. Листы чистовика должны быть пронумерованы. Черновик работы не проверяется.
Посторонние пометки и рисунки в работе не допускаются.
– Работа выполняется на листах, выданных участнику в аудитории. В случае необходимости,
участнику выдаются дополнительные листы.
– 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.
– Выход участника из аудитории допускается только с разрешения ответственного по
аудитории и в сопровождении дежурного.
4. Подведение итогов Олимпиады
4.1. Показ работ отборочного этапа не проводится. Апелляция на результаты проверки
отборочного этапа не проводится.
4.2. Работы участников заключительного этапа после сдачи шифруются и передаются на
проверку жюри.
4.3. Информация о порядке проведения апелляций на проверку работ заключительного этапа
Олимпиады доводится до сведения всех участников после проверки работ заключительного
этапа. По результатам апелляции балл за выполнение заданий может быть повышен, понижен
или оставлен без изменения. Результаты проведения апелляции оформляются протоколом
заседания апелляционной комиссии. Порядок проведения апелляции регламентируется
Положением об апелляции Олимпиады школьников Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
4.4. После проведения апелляции по итогам заключительного этапа Оргкомитет Олимпиады
составляет окончательные списки победителей и призеров Олимпиады по предметам
(комплексам предметов), оформляет принятое решение протоколом и размещает списки на
сайте Олимпиады.
4.5. Информация о сроках размещения электронной версии дипломов победителей и призеров
каждого из этапов Олимпиады размещается на сайте Олимпиады по
адресуhttp://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada.

