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Информация о проведении XXV традиционного конкурса «Выпускник г ода» 

Уважаемая Л ю д м и л а Вячеславовна. 

Каждой весной, начиная с 1995 года, Северо-Осетинский региональный общественный фонд 
поддержки образования «Кредо-знание» проводит во Владикавказе турнир по интеллектуальному 
многоборью «Выпускник года», через который прошли сотни талантливых ю н о ш е й и девушек. 

В 2019 году победители конкурса определятся по сумме результатов по следующим предметам-
математика, информатика , физика, химия, биология. предметам 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 10 и 11 классов РСО-Алания . 

Заявки на участие, с о д е р ж а щ и е Ф.И.О. участника, школу, класс, д о м а ш н и й адрес, телефон и 
решения всех заданий отборочного тура, принимаются до 8 марта 2019 г. по адресу: 

— ШМШовШЬ ул. Бородинская, дА4. МмйШЩЩний институт ушпишения кшк Щ 

Также задания можно прислать на адрес электронной почты о 1 ж ] 2 Щ Ь ш к т к Ш 

Очный тур конкурса будет проведен в здании Владикавказского института управления по адресу: 

г. Владикавказ, ул. Бородинская , д. 14 в течение трех субботних дней: 

16 марта - конкурс по химии и биологии, 

23 марта - конкурс по информатике , 

30 марта - конкурс по физике, математике. 

Просим Вас оказать еодействие в доведении до сведения общеобразовательных организаций РСО-
Алания информации о порядке и сроках проведения конкурса. 

Прилагаем к письму положение об олимпиаде , регламент и информационный лист. 

Приложение на 9 листах. 

Исполнительный директор 
Фонда «Кредо-знание» 

А.К. Баззаев 
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С Е В Е Р О - О С Е Т И Н С К И Й Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й Ф О Н Д 
П О Д Д Е Р Ж К И О Б Р А З О В А Н И Я « К Р Е Д О - З Н А Н И Е » 

К р е Д О знание 

362001, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, проспект Мира, д. 1 

Положение о X X V олимпиаде среди старшеклассников «Выпускник года» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о XXV олимпиаде среди старшеклассников Республики Север-
ная Осетия-Алания (далее — Положение) определяет порядок организации и проведе-
ния олимпиады (далее — Олимпиада), ее организационное и методическое обеспече-
ние, правила участия в Олимпиаде школьников и порядок определения победителей 
и призеров. 

1.2. В Олимпиаде могут принимать участие школьники 10 — 11 классов (далее — стар-
шеклассники) Республики Северная Осетия - Алания. Старшеклассники принимают 
участие во всех мероприятиях Олимпиады добровольно. 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 
• выявление и развитие у старшеклассников творческих способностей; 
• поддержка одаренных детей. 

1.4. Олимпиада проводится Северо - Осетинским региональным общественным фондом 
поддержки образования «Кредо - знание» (далее — фонд «Кредо - знание») при уча-
стии научных учреждений, государственных и частных образовательных организа-
ций, имеющих государственную аккредитацию по основным образовательным про-
граммам (далее — организаторы Олимпиады). 

1.5. Для организационно - методического обеспечения и оперативного руководства прове-
дения Олимпиады фондом «Кредо - знание» создается постоянно действующий орга-
низационный комитет Олимпиады (далее — оргкомитет) на срок не более одного года. 
Его состав формируется из представителей организаторов Олимпиады, педагогиче-
ских и научных работников, иных квалифицированных специалистов. Координацию 
организационного, финансового и методического обеспечения проведения Олимпиа-
ды, обработку персональных данных участников Олимпиады осуществляет Частное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владикав-
казский институт управления» (ВИУ). 

1.6. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным учебным предметам: 
• математика; 
• информатика; 
• физика; 
• биология; 
• химия. 

Решение о перечне предметов принимается комитетом Олимпиады и утверждается 
протоколом заседания комитета. 

1.7. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе требований Федераль-
ных государственных стандартов основного общего и среднего общего образования. 
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1.8. Мероприятия Олимпиады проходят по субботам после учебных занятий. Проведение 
мероприятий Олимпиады в иное время осуществляется по распоряжению Министер-
ства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания. 

1.9. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

2. Организационно - методическое и информационное обеспечение Олимпиады 

2.1. Для организации и проведения Олимпиады организационный комитет Олимпиады 
утверждает состав организационных комитетов предметных Олимпиад на основе пред-
ставлений образовательных организаций, участвующих в соответствующей предмет-
ной Олимпиаде, которые в свою очередь создают жюри и методические комиссии 
предметных Олимпиад. 

2.2. Информация о порядке участия в Олимпиаде, о победителях и призерах является 
открытой, публикуется в средствах массовой информации, в сети Интернет, разме-
щается для информирования обучающихся во всех образовательных организациях, 
изъявивших желание принять участие в Олимпиаде, распространяется среди обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей), педагогических работников. Все 
задания Олимпиады после проведения Олимпиады являются открытыми, оперативно 
публикуются на сайте фонда «Кредо - знание» по адресу: www.fondcredo.ru, предо-
ставляются средствам массовой информации. Не допускается установление ограниче-
ний на публикацию заданий Олимпиады. 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Этапы предметной Олимпиады проводятся в очной форме. 
3.2. Предметные Олимпиады проводятся по заданиям, составленным методическими ко-

миссиями по данному предмету. Предметные Олимпиады состоят из двух этапов: 
• первый этап Олимпиады одновременно проводится для всех желающих в один 

или несколько дней во всех районах Республики Северная Осетия - Алания и 
городе Владикавказ. 

• второй этап Олимпиады проводится в городе Владикавказ. 

3.3. План - график проведения Олимпиады утверждается оргкомитетом Олимпиады. 

4. Функции оргкомитетов, методических комиссий, жюри 

4.1. Организационный комитет Олимпиады 
4.1.1. Утверждает составы оргкомитетов, жюри и методических комиссий предметных 

Олимпиад; 
4.1.2. Утверждает регламент и план - график проведения Олимпиады; 
4.1.3. Определяет и утверждает порядок рассмотрения апелляций в рамках проведения 

Олимпиады; 
4.1.4. Координирует работу и утверждает отчеты оргкомитетов предметных Олимпиад; 
4.1.5. Утверждает списки победителей и призеров Олимпиады; 
4.1.6. Утверждает форму дипломов победителей и призеров Олимпиады, организует 

оформление и учёт дипломов; 
4.1.7. Рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех меропри-

ятий Олимпиады; 
4.1.8. Вносит предложения организаторам Олимпиады по совершенствованию проведе-

ния Олимпиады; 

http://www.fondcredo.ru


3 

4.1.9. В установленные сроки и в установленном порядке представляет отчет по итогам 
прошедшей Олимпиады. 

4.2. Оргкомитет предметной Олимпиады: 
4.2.1. Определяет порядок и формы проведения этапов предметной Олимпиады; 
4.2.2. Организует и обеспечивает непосредственное проведение предметной Олимпиады; 
4.2.3. Формирует составы методической комиссии и жюри предметной Олимпиады; 
4.2.4. Определяет победителей и призеров каждого этапа предметной Олимпиады на 

основе предложений жюри предметной Олимпиады; 
4.2.5. Вносит предложения в оргкомитет Олимпиады по спискам победителей и призе-

ров предметной Олимпиады; 
4.2.6. Создает апелляционную комиссию предметной Олимпиады, принимает оконча-

тельные решения по результатам рассмотрения апелляций; 
4.2.7. Оперативно рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

предметной Олимпиады, в соответствии с регламентом проведения Олимпиады, 
в том числе принимает в отношении участников следующие решения: 

• об удалении с предметной Олимпиады без аннулирования результатов; 
• об удалении с предметной Олимпиады с аннулированием результатов; 
• об аннулировании результатов предметной Олимпиады; 
• о лишении права участия в последующих турах, этапах предметной Олимпи-

ады. 
4.3. Методическая комиссия предметной Олимпиады: 

4.3.1. Разрабатывает задания для предметной Олимпиады; 
4.3.2. Вносит предложения в оргкомитет предметной Олимпиады по вопросам, связан-

ным с совершенствованием организации проведения и методического обеспечения 
Олимпиады; 

4.3.3. Рассматривает совместно с оргкомитетом предметной Олимпиады и жюри апел-
ляции участников предметной Олимпиады; 

4.3.4. Может привлекаться оргкомитетом предметной Олимпиады к рассмотрению кон-
фликтных ситуаций, возникающих при проведении Олимпиады. 

4.4. Жюри предметной Олимпиады: 
4.4.1. Проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий предметной 

Олимпиады; 
4.4.2. Формирует рейтинг участников каждого этапа предметной Олимпиады, представ-

ляющий собой ранжированный список участников, расположенных по мере убы-
вания набранных ими баллов; 

4.4.3. На основании рейтинга участников Олимпиады предлагает границы баллов для 
получения статусов победителя и призера каждого этапа предметной Олимпиады; 

4.4.4. Проводит анализ выполненных заданий для участников предметной Олимпиады; 
4.4.5. Рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией апелляции 

участников предметной Олимпиады. С целью объективности и независимости 
оценивания олимпиадных работ член жюри предметной Олимпиады не имеет 
права участвовать в организации проверки и оценивать работы участников, обу-
чающихся в той же параллели классов, в которой он имеет учебную нагрузку в 
текущем учебном году. 
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5. Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и призеров. Права и 
обязанности участников Олимпиады 

5.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие старшеклассники Респуб-
лики Северная Осетия - Алания, независимо от места учебы, жительства. 

5.2. Участие в первом этапе Олимпиады является открытым. Порядок участия в следую-
щих этапах предметной Олимпиады определяет оргкомитет предметной олимпиады. 

5.3. Регистрация участников Олимпиады осуществляется в день проведения первого тура 
Олимпиады. 

5.4. Регистрация на участие в Олимпиаде совершеннолетнего гражданина означает его со-
гласие с опубликованным порядком обработки персональных данных. Регистрация на 
участие в Олимпиаде несовершеннолетнего гражданина означает согласие его родите-
лей (законных представителей) с опубликованным порядком обработки персональных 
данных. 

5.5. Участник Олимпиады имеет право: 
5.5.1. Получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады; 
5.5.2. Получить информацию о результатах проверки своей работы; 
5.5.3. Подать апелляцию в апелляционную комиссию предметной Олимпиады. 

5.6. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения и регла-
мента проведения Олимпиады, соблюдать порядок проведения предметной Олимпи-
ады, который доводится до участников до начала Олимпиады. В случае нарушения 
указанных требований к участнику могут быть предприняты следующие меры: 

5.6.1. Удаление с предметной Олимпиады без аннулирования результатов; 
5.6.2. Удаление с предметной Олимпиады с аннулированием результатов; 
5.6.3. Аннулирование результатов предметной Олимпиады; 
5.6.4. Лишение права участия в последующих турах и этапах предметной Олимпиады. 

5.7. Победители первого этапа Олимпиады определяются оргкомитетом предметной Олим-
пиады по результатам личного (индивидуального) зачёта путем суммирования баллов 
по шести предметам олимпиады. Ко второму (основному) этапу Олимпиады допуска-
ются 5 победителей из каждого района Республики Северная Осетия - Алания и 10 
победителей из города Владикавказа. 

5.8. Победители и призёры Олимпиады утверждаются Организационным комитетом Олим-
пиады на основании предложений оргкомитетов предметных олимпиад. 

5.9. Победители Олимпиады награждаются дипломами и денежными премиями, а участ-
ники могут также награждаться похвальными грамотами, специальными и другими 
поощрительными призами. 

5.10. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется в срок до 
15 апреля 2019 г. 

6. Финансовое обеспечение Олимпиады 

6.1. Финансирование Олимпиады обеспечивается за счет собственных средств Фонда «Кре-
до - знание» и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе за счёт средств партнёров и спонсоров. 

6.2. Взимание оплаты в какой-либо форме за участие в Олимпиаде не допускается. 



Северо-Осетинский региональный общественный фонд поддержки образования 
« К Р Е Д О - З Н А Н И Е » 

к р е д о знание 

362001, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, проспект Мира, д. 1 

Регламент проведения X X V олимпиады среди старшеклассников 
«Выпускник года» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок проведения XXV олимпиады «Кредо - зна-
ние» среди старшеклассников (далее — Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в два тура: первый (предварительный тур) и второй (основ-
ной) тур. 

1.3. При проведении каждого из туров Олимпиады организаторы руководствуются насто-
ящим регламентом. 

1.4. Продолжительность каждого тура олимпиады составляет 4 часа. 
1.5. Все туры олимпиады проводятся по субботам с 12:00 до 16:00 часов. 

2. Участники олимпиады 

2.1. Участниками Олимпиады могут быть только граждане Республики Северная Осетия 
- Алания. 

2.2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, осваивающие общеоб-
разовательные программы среднего (полного) общего образования. Плата за участие 
в Олимпиаде не взимается. 

2.3. Список участников первого (школьного) тура олимпиады формируется в школах рес-
публики без ограничения количества участников. 

2.4. Список участников второго (основного) тура олимпиады формируется на основании 
рейтинга первого тура и доводится до сведения оргкомитета олимпиады. 

3. Участникам запрещается 

3.1. Использовать мобильные телефоны, КПК, смартфоны, ноутбуки и т.п. в качестве 
калькулятора. 

3.2. Передавать или принимать какие-либо предметы, кроме как из рук дежурного пре-
подавателя аудитории и представителей оргкомитета этапа олимпиады. 

3.3. Покидать аудиторию без разрешения дежурного преподавателя аудитории под любы-
ми предлогами, за исключением чрезвычайных ситуаций. 

3.4. Проносить в аудиторию иные предметы, кроме как указанных в пунктах 4.2. настоя-
щего регламента. 

3.5. Указывать свои инициалы, оставлять пометки в самой работе и/или на черновиках, 
текстах заданий, позволяющие идентифицировать участника. В случае нарушения 
указанных требований к участнику могут быть предприняты следующие меры: 

• аннулирование результатов предметной Олимпиады; 
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• лишение права участия в последующих этапах предметной Олимпиады. 

4. Проведение олимпиады 

4.1. Предметные олимпиады начинаются в 12:00 местного времени, если иное не опреде-
лено организаторами соответствующего этапа олимпиады. 

4.2. Участникам необходимо иметь при себе: 
• паспорт (свидетельство о рождении); 
• две одинаковые шариковые ручки синего цвета (работа должна быть выполнена 

ручкой одного и того же цвета); 
• простой карандаш, ластик, линейку; 
• один простой калькулятор по желанию на все предметы (кроме предметов гума-

нитарного цикла и математики), если иное не определено организаторами олим-
пиады. 

Также участники Олимпиады могут воспользоваться своими личными ноутбуками 
при решении задач по информатике. 

4.3. Перед началом олимпиады все участники обязаны пройти регистрацию. Регистрация 
участников начинается за 30 минут до начала олимпиады. При регистрации каждый 
участник обязан предъявить документ, удостоверяющий личность, и удостовериться 
в корректности собственных регистрационных данных. В случае обнаружения неточ-
ностей участник обязан заявить об этом при регистрации. 

4.4. Участники, не прошедшие регистрацию, к участию в олимпиаде не допускаются. 
4.5. Регистрация участников олимпиады заканчивается за 10 минут до начала олимпиады. 

По окончании регистрации, до начала олимпиады участникам: 
• сообщается о месте и порядке опубликования предварительных результатов; 
• зачитываются требования настоящего регламента и иная необходимая информа-

ция. 
4.6. Точное время начала и окончания выполнения работ фиксируется в аудитории. В 

случае выполнения работ в разных аудиториях — время фиксируется для каждой 
аудитории отдельно. Все работы оформляются на материалах, предоставляемых орг-
комитетом олимпиады. Персональные данные участник Олимпиады указывает толь-
ко в предусмотренных для этого бланках или подписных листах. 

4.7. По окончанию тура олимпиады, участники сдают работы дежурному преподавателю. 
4.8. Черновики работ не сдаются и не проверяются, если иное не определено председате-

лем жюри. 
4.9. Все работы подвергаются обезличиванию оргкомитетом олимпиады после проведения 

олимпиады до начала проверки работ жюри олимпиады. 
4.10. По окончанию проверки работ жюри олимпиады передает организаторам соответ-

ствующего этапа олимпиады протокол с кодами работ и набранными баллами. 
4.11. По факту получения предварительных результатов организатор соответствующего 

этапа не позднее 2 (двух) рабочих дней доводит до сведения обучающихся предвари-
тельные результаты. 

4.12. В течение 2 (двух) рабочих дней организатор и жюри этапа олимпиады принимают 
заявления на проведение апелляции, согласно настоящего регламента. В случае полу-
чения заявлений на апелляцию итоговые результаты доводятся до сведения обучаю-
щихся не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента проведения последней апелляции. 
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В случае отсутствия заявлений на апелляцию по установленной процедуре, предва-
рительные результаты считаются окончательными, о чем в течение 2 (двух) рабочих 
дней по истечению срока подачи апелляции публикуется итоговые результаты. 

5. Оргкомитет Олимпиады 

5.1. Оргкомитет этапа олимпиады определяется и утверждается Президентом или испол-
нительным директором Северо - Осетинского регионального общественного фонда 
поддержки образования «Кредо - знание». 

5.2. Представитель (доверенное лицо) оргкомитета этапа олимпиады: 
• присутствует на месте проведения олимпиады на момент начала регистрации 

участников; 
• осуществляет сверку предъявляемых документов со списками участников; 
• принимает заявления участников о несоответствии персональных данных в спис-

ках с документами участника. 
• имеет право прекратить участие любого участника олимпиады, если были нару-

шены (полностью или частично) требования пункта 3. и соответствующих под-
пунктов настоящего регламента. 

6. Обезличивание работ 

Процедура обезличивания работ проводится оргкомитетом олимпиады по окончанию 
олимпиады по данному предмету: 

• отделяется подписной лист; 
• работе присваивается персональный идентификационный номер (ПИН), который 

указывается на самой работе; 
• работа досматривается на предмет наличия пометок, знаков и иной информации, 

позволяющей идентифицировать участника, кроме как с использованием ПИНа. 
В случае обнаружения в работе пометок, знаков и иной информации в итоговый 
протокол заносится результат 0 баллов (0,0 % выполнения работы) ПИН и персо-
нальные данные участника заносятся в базу данных и не подлежат разглашению 
до окончания процедуры проверки работ. 

Оргкомитетом олимпиады могут быть предприняты дополнительные меры для обес-
печения обезличивания работы. 

7. Апелляция 

7.1. Апелляция по итогам проверки работ проводится после оглашения предварительных 
результатов проверки работ. 

7.2. Заявление на апелляцию подается в письменном виде на имя председателя жюри со-
ответствующего этапа по соответствующему предмету лично (по факсу) в срок не 
позднее 2 (двух) рабочих дней с момента оглашения предварительных результатов. 
О подаче заявления на апелляцию участник обязан уведомить организаторов соот-
ветствующего этапа олимпиады. В заявлении на апелляцию участнику необходимо 
изложить причину несогласия с предварительными результатами. Заявления, подан-
ные после окончания срока, указанного в регламенте не рассматриваются. Отсутствие 
результатов участников в предварительных протоколах (результатах) в связи с отка-
зом и/или некорректным заполнением подписных листов не является основанием для 
продления сроков подачи заявления на апелляцию. 

6.1. 

6.2. 
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7.3. Апелляция проводится апелляционной комиссией соответствующего этапа по соот-
ветствующему предмету. 

7.4. Дата, время и место проведения апелляции определяется председателем жюри соот-
ветствующего этапа по соответствующему предмету. 

7.5. Апелляция проводится апелляционной комиссией и участником олимпиады. 
7.6. Не допускается присутствие на апелляции лиц, кроме предусмотренных настоящим 

положением, если иной порядок не определен председателем жюри соответствующего 
этапа по соответствующему предмету. 

7.7. Апелляция проводится по существу изложенной в заявлении причины. 
7.8. Состав апелляционной комиссии соответствующего этапа по соответствующему пред-

мету включает членов жюри соответствующего этапа по соответствующему предмету 
и представителей организатора олимпиады (по необходимости). 

7.9. Результаты апелляции являются окончательными, оформляются на заявлении участ-
ника и передаются организаторам для внесения изменений в итоговый протокол. 


