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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком 

проведения олимпиад школьников (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №267 от 4 апреля 2014 года в действующей редакции) и 

Положением о Междисциплинарной олимпиаде школьников имени 

В.И. Вернадского. 

1.2. Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского 

(далее — Олимпиада) проводится по профилю «Гуманитарные и социальные науки». 

1.3. Олимпиада проводится с 1 сентября 2020 года по 30 апреля 2021 года и 

включает два обязательных этапа:  

– отборочный этап проводится посредством официального веб-портала 

Олимпиады https://vernadsky.online (далее – портал Олимпиады) с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– заключительный этап. 

1.4. Сроки регистрации участников и сроки проведения отборочного 

и заключительного этапов Олимпиады определяются оргкомитетом Олимпиады и 

заблаговременно размещаются на портале Олимпиады. 

1.5. В исключительных случаях при наличии установленных 

государственными органами ограничений, направленных на снижение рисков 

распространения эпидемиологических заболеваний, сроки и форма проведения 

заключительного этапа и иных мероприятий Олимпиады могут быть изменены. 

1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

по образовательным программам основного общего и 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. 

1.7. Взимание платы за участие в Олимпиаде не осуществляется.  
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II. Регистрация 

2.1. К участию в отборочном и заключительном этапе Олимпиады 

допускаются лица, зарегистрировавшиеся в установленные сроки в качестве 

участников на портале Олимпиады.  

2.2. Участник Олимпиады должен ознакомиться с Положением 

об Олимпиаде, Регламентом Олимпиады, Положением о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций (далее – Положение об апелляциях) и зарегистрироваться 

на официальном портале Олимпиады. 

2.3. Предоставление при регистрации на портале Олимпиады заведомо 

недостоверной информации недопустимо. В случае выявления заведомо 

недостоверных сведений участник лишается права дальнейшего участия 

в Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. 

2.4. Повторная регистрация на портале Олимпиады невозможна. 

III. Отборочный этап 

3.1. Отборочный этап Олимпиады проводится в дистанционной форме 

посредством сервисов портала Олимпиады.  

3.2. Участники отборочного этапа должны подготовить и направить 

в установленные сроки эссе на тему, сформулированную методической комиссией 

Олимпиады в текущем учебном году.  

3.3. Участникам необходимо ознакомиться с темой и требованиями к работе, 

сроками отправки работы и другими условиями, сформулированными на портале 

Олимпиады. 

3.4. Участникам необходимо подготовить эссе и отправить его с помощью 

сервисов портала Олимпиады. 

3.5. От каждого участника принимается только одна работа. Дополнения 

к отправленному тексту и исправления в нем не допускаются. 

3.6. К рассмотрению принимаются эссе на русском языке.  
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3.7. Эссе, поступившие после окончания установленных сроков проведения 

отборочного этапа Олимпиады текущего года, не принимаются к рассмотрению. 

3.8. Результаты рассмотрения работ отборочного этапа Олимпиады 

публикуются до 15 марта текущего учебного года на портале Олимпиады в виде 

списка участников, допущенных к заключительному этапу. 

3.9. После объявления результатов отборочного этапа Олимпиады участники 

могут подать апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

регламентируется Положением об апелляции. 

3.10. В целях обеспечения безбарьерной среды, выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодёжи отборочный этап 

Олимпиады может проводиться в виде отборочных мероприятий иных 

интеллектуальных соревнований школьников  по согласованию с оргкомитетами 

этих интеллектуальных соревнований школьников (партнеры Олимпиады).  

3.11. Информация об аккредитованных партнёрах Олимпиады (далее — 

Олимпиада-Партнёр) публикуется на сайте Олимпиады. 

IV. Заключительный этап 

4.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 

победители и призеры отборочного этапа Олимпиады, а также победители и 

призеры 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.  

4.2. Участники, успешно прошедшие отборочный этап интеллектуального 

соревнования школьников одного из партнеров Олимпиады, допускаются к 

участию в заключительном этапе Олимпиады на основании списка, 

представленного в установленном порядке оргкомитетом интеллектуального 

соревнования — партнёра, при условии своевременной регистрации 

на заключительный этап Олимпиады на портале Олимпиады.  
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4.3. Дата и время проведения заключительного этапа Олимпиады, список 

площадок проведения заключительного этапа Олимпиады публикуются 

заблаговременно на портале Олимпиады. 

4.4. В связи с введением органами государственной власти ограничений 

на проведение массовых мероприятий, а также иных мер, направленных на 

снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

в соответствии с инструктивным письмом Минобрнауки России от 27 января 2021 

года и рекомендациями РСОШ для организаторов олимпиад школьников 

заключительный этап Междисциплинарной олимпиады школьников имени 

В.И.Вернадского в 2020/21 учебном году проводится в два тура с применением 

дистанционных технологий. 

первый тур заключительного этапа — выполнение междисциплинарных 

олимпиадных заданий по профилю «Гуманитарные и социальные науки»; 

второй тур заключительного этапа — подготовка и защита самостоятельного 

исследовательского проекта по профилю «Гуманитарные и социальные науки» 

в соответствии с установленными требованиями. 

4.5. Первый тур заключительного этапа Олимпиады проводится в 

дистанционной форме посредством сервисов портала Олимпиады. 

4.6. Продолжительность первого тура заключительного этапа Олимпиады 

составляет 60 минут. 

Первый тур заключительного этапа Олимпиады проводится в единое время 

для всех участников Олимпиады. 

4.7. При наличии объективной уважительной причины, не позволившей 

участнику принять участие в первом туре заключительного этапа в установленный 

день, по решению оргкомитета участник может быть допущен к прохождению 

первого тура заключительного этапа в резервный день. Решение о признании 
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причины в качестве уважительной принимает оргкомитет на основании 

мотивированного обращения участника на e-mail оргкомитета. 

4.8. Технические баллы участников первого тура заключительного этапа 

Олимпиады размещаются на портале Олимпиады в течение пяти дней с даты 

проведения первого тура заключительного этапа Олимпиады. 

4.9. Участник вправе подать апелляцию на размещенные технические баллы 

первого тура заключительного этапа в соответствии с Положением об апелляции. 

4.10. Ко второму туру заключительного этапа Олимпиады допускается 

не более 45% участников первого тура заключительного этапа Олимпиады в 

соответствии с рейтингом участников первого тура заключительного этапа 

Олимпиады, сформированном жюри Олимпиады на основании суммы баллов, 

полученных участником за выполнение олимпиадных заданий первого тура 

заключительного этапа Олимпиады с учетом результатов апелляции. 

4.11. Второй тур заключительного этапа Олимпиады представляет собой 

подготовку и защиту самостоятельного исследовательского проекта по профилю 

«Гуманитарные и социальные науки» (далее — исследовательский проект).  

Подготовка исследовательского проекта осуществляется, исходя из 

предложенных методической комиссией материалов из научного наследия 

В.И. Вернадского, объединенных междисциплинарной темой исследования. 

На основе предложенного методической комиссией Олимпиады плана и 

других требований к исследовательскому проекту исследовательского проекта 

участник, используя междисциплинарные знания по курсу истории и 

обществознания, должен подготовить самостоятельный исследовательский 

проект. 

Исследовательский проект должен быть подготовлен в формате Microsoft 

Word. 
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Исследовательский проект выполняется участником Олимпиады 

самостоятельно. Уровень оригинальности авторского текста должен составлять 

не менее 75% (заимствованный текст, включая цитирования, не должен 

превышать 25% от общего объема проекта). 

Исследовательский проект должен содержать следующие элементы: 

титульный лист, введение, основную часть, заключение (выводы), список 

использованных источников и литературы. 

По тексту исследовательского проекта должны быть проставлены ссылки на 

автора и (или) источник заимствования материалов и отдельных результатов. 

Рекомендуемый объем исследовательского проекта от 15 000 до 20 000 

знаков (с пробелами). 

Участник Олимпиады не имеет права привлекать помощь третьих лиц для 

подготовки исследовательского проекта Олимпиады. 

4.12. Продолжительность выполнения исследовательского проекта 

участником Олимпиады составляет не более семи календарных дней. 

4.13. Участник второго тура заключительного этапа Олимпиады должен 

направить в установленные сроки на электронную почту 

final.vernadsky.2021@gmail.com: 

– исследовательский проект; 

– презентацию к исследовательскому проекту (требования к презентации: 

рекомендуемый объем — не более 10 слайдов; презентация должна отражать 

концепцию, основные результаты и выводы исследовательского проекта); 

– сканированную версию справки из общеобразовательной организации, 

подтверждающей статус обучающегося по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

– сканированную версию согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в Олимпиаде, на сбор, 
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хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных 

работ, в том числе в сети Интернет (форма размещена на портале Олимпиады). 

4.14. Исследовательские проекты, поступившие позже указанного срока, а 

также на иные электронные адреса к рассмотрению не принимаются. 

4.15. Поступившие исследовательские проекты проверяются на 

неправомерные заимствования посредством специализированного сервиса 

(https://www.antiplagiat.ru/) в режиме расширенной версии (тариф “full”).  

Исследовательские проекты, не прошедшие проверку на плагиат, к защите 

не допускаются. 

4.16. Защита исследовательского проекта проводится в режиме 

видеоконференции с идентификацией личности в соответствии с установленными 

требованиями. 

Технические требования:  

– Microsoft Windows 7 и выше, Mac OS, Ubuntu 14 и выше (допустимы и 

другие Linux-системы). 

– Интернет-браузер Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Safari (последняя версия). 

– Наличие исправно работающей веб-камеры (включая встроенные 

устройства). 

– Наличие исправно работающего микрофона (включая встроенные 

устройства). 

– Наличие устойчивого интернет-соединения со скоростью передачи данных 

от Пользователя (upload) не ниже 1 Мбит/сек. Проверить скорость своего интернет 

соединения можно на странице speedtest.net. 

– Наличие программы ZOOM.us или доступа к онлайн-версии программы. 

https://www.antiplagiat.ru/
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Ответственность за бесперебойную работу интернета, веб-камеры и 

микрофона несет участник Олимпиады.  

4.17. При проведении защиты исследовательского проекта участник 

Олимпиады должен предъявить документ, удостоверяющий личность (участники, 

не достигшие 14-летнего возраста, предоставляют свидетельство о рождении). 

4.18. Регламент защиты исследовательского проекта: 

Продолжительность презентации участником Олимпиады 

исследовательского проекта — не более семи минут. 

Ответы участника Олимпиады на вопросы членов жюри — не более десяти 

минут. 

4.19. Во время проведения защиты исследовательского проекта участник 

должен выполнять все требования членов жюри, относящиеся к проведению 

Олимпиады. 

4.20. Участник не имеет права во время проведения защиты 

исследовательского проекта вступать в разговоры с третьими лицами, 

использовать справочные материалы (книги, шпаргалки, записи), сотовые 

телефоны, планшеты. Допускается использование только того компьютера 

(ноутбука, смартфона), который непосредственно задействован в организации 

видеоконференции. В случае выявления подобных фактов участник лишается 

права дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года, а его результаты 

аннулируются. 

4.21. Дополнительные (резервные) дни для проведения защиты 

исследовательского проекта не предусмотрены. 

4.22. Технические баллы участников второго тура заключительного этапа 

Олимпиады размещаются на портале Олимпиады в течение семи дней с даты 

проведения второго тура заключительного этапа Олимпиады. 
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4.23. Участник вправе подать апелляцию на размещенные технические 

баллы второго тура заключительного этапа в соответствии с Положением об 

апелляции. 

4.24. Победители и призеры Олимпиады определяются в соответствии с 

рейтингом участников второго тура заключительного этапа Олимпиады, 

сформированного жюри Олимпиады на основании суммы баллов, полученных 

участником за выполнение и защиту исследовательского проекта в рамках второго 

тура заключительного этапа Олимпиады с учетом результатов рассмотрения 

апелляций. 

4.25. После проведения апелляций по итогам заключительного этапа и 

утверждения их результатов Оргкомитет Олимпиады составляет окончательные 

списки победителей и призеров Олимпиады, оформляет свое решение протоколом 

и публикует его на портале Олимпиады 

V. Подведение итогов Олимпиады 

5.1. Результаты проведения Олимпиады носят многоплановый, комплексный 

характер, создают условия для эффективного выявления и привлечения 

талантливой молодежи из различных регионов Российской Федерации к занятию 

научной деятельностью, внедрению новых дистанционных образовательных 

технологий, созданию эффективно действующей системы профориентации, 

интеграционного взаимодействия средней и высшей школы.  

5.2. Победителям Олимпиады присуждается диплом первой степени. 

Призерам Олимпиады присуждается диплом второй или третьей степени. 

5.3. Списки победителей и призеров Олимпиады публикуются на портале 

Олимпиады не позднее 30 апреля. Работы победителей и призеров Олимпиады 

публикуются на портале Олимпиады не позднее 15 мая 2021 года. 

5.4. Оргкомитет Олимпиады направляет сведения о победителях и призерах 

Олимпиады в Российский совет олимпиад школьников и федеральную 
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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, не позднее 15 мая 2021 года. 

5.5. По запросу победителя (призера) Олимпиады Российский совет 

олимпиад школьников выдает электронную форму его диплома на портале Совета 

олимпиад, расположенном по адресу: http://rsr-olymp.ru. Оригинал диплома и его 

электронная версия имеют одинаковую юридическую силу. 


