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проведения Югорской экологической олимпиады «ECONOW»
в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент проведения Югорской экологической олимпиады «ECONOW»
(далее – Регламент) разработан в соответствии с положением о Югорской экологической олимпиаде
«ECONOW» и определяет сроки, правила участия, порядок организации олимпиады (далее –
Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится в сроки, утвержденные оргкомитетом Олимпиады и
опубликованные на официальной странице не позднее, чем за 10 дней до начала состязаний.
2.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Сроки проведения этапов Олимпиады, площадок проведения заключительного этапа,
расписание, устанавливается ежегодно решением организационного комитета (далее – Оргкомитет)
и размещается на официальном сайте.
2.2. Период проведения Олимпиады с 31.03.2022-12.04.2022 г.
2.3. Олимпиада проводится по следующим предметным областям:
Предметная область
Естественные научные области:
Экология
Экология

Категории обучающихся
1-4 курсы СПО
1-2 курсы ВО

2.4. Олимпиада по предмету проводится в два этапа.
Первый этап – отборочный;
Второй этап – заключительный.
2.5. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется посредством
публикации информации в сети «Интернет», на странице олимпиады на сайте по адресу
https://ugrags.com/econow и на корпоративном портале (сайте) Югорского государственного
университета по адресу https://ugrasu.ru (раздел сайта «Поступающему»).
3.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

3.1. Регистрация проводится дистанционно в сети «Интернет» на странице олимпиады по
адресу https://academia.ugrasu.ru/ (категория «Олимпиады», название «Югорская экологическая
олимпиада ECONOW»)
3.2. При дистанционной регистрации каждый участник должен указать свои
персональные данные русскими буквами.
3.3. Участник, заполнивший регистрационную форму, несет ответственность за
достоверность данных. Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной формы,
Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.
3.4. По итогам регистрации участник получает доступ (ссылку) для прохождения
отборочного этапа Олимпиады.
3.5. Для оперативного решения технических проблем необходимо обращаться по
телефону 8-3467-377-000 (доб.573) и на электронную почту yesstart2020@gmail.com.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ

4.

4.1. К участию в состязаниях первого (отборочного) этапа олимпиады допускаются
учащиеся, прошедшие регистрацию.
4.2. Участники Олимпиады обязаны предоставить в оргкомитет:
4.2.1. Согласие на обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации и без использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;
4.2.2. Согласие на публикацию выполненных участниками олимпиадных работ с
указанием их персональных данных на странице олимпиады по адресу https://academia.ugrasu.ru/
(категория «Олимпиады», название «Югорская экологическая олимпиада ECONOW»).
5.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО (ОТБОРОЧНОГО)
ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ

5.1. Первый (отборочный) этап Олимпиады проводиться в дистанционном формате
согласно расписанию, которое публикуется на официальной страницах Олимпиады по адресу
https://ugrags.com/econow и https://academia.ugrasu.ru/ (категория «Олимпиады», название
«Югорская экологическая олимпиада ECONOW») не позднее чем за 10 дней до начала состязаний.
5.2. В указанный период участнику предоставляется доступ (ссылка) сразу ко всем
заданиям. Время выполнения задания ограничено.
5.3. Продолжительность отборочного этапа:
1-2 курсы СПО – 1 час 15 минут;
3-4 курсы СПО, 1-2 курсы ВО – 1 час 10 минут.
5.4. Принять участие в олимпиадном состязании можно только один раз, с любого
компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет». Повторное заполнение формы ответов не
допускается.
5.5. После выполнения состязания участник подтверждает желание завершить
выполнение работы, нажатием кнопки «Завершить». По истечении установленного времени
система автоматически прекратит доступ участника к заданиям и учтет только те ответы, которые
были отмечены ранее.
5.6. Ответственность за состояние и работоспособность персонального компьютера и
операционных систем несет участник олимпиады. В случае установления невозможности
прохождения олимпиадного состязания по вине участника Оргкомитет отказывает участнику
пройти испытание повторно.
5.7. Работы участника первого (отборочного) этапа проверяются программно-аппаратным
способом, членами жюри. Результаты проверки апелляции не подлежат.
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5.8. Информация о количестве баллов, набранных участниками первого этапа Олимпиады,
публикуются Оргкомитетом на странице олимпиады не позднее, чем через 2 дня после окончания
состязаний первого (отборочного) этапа.
6.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО) ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ

6.1. Продолжительность олимпиадных составляет:
1-2 курсы СПО – 36 минут;
3-4 курсы СПО, 1-2 курсы ВО – 36 минут.
6.2. Расписание проведения олимпиадных состязаний публикуются на страницах
Олимпиады по адресу https://ugrags.com/econow и https://academia.ugrasu.ru/ (категория
«Олимпиады», название «Югорская экологическая олимпиада ECONOW»)
6.3. Формат проведения второго этапа – дистанционный, через https://academia.ugrasu.ru/
(категория «Олимпиады», название «Югорская экологическая олимпиада ECONOW»).
6.3.1. Участник второго этапа должен подключиться на площадку проведения Олимпиады
за 15 минут до начала состязаний.
6.3.2. Участник, опоздавший к началу состязаний, не допускается к состязанию.
6.3.3. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться какими-либо методическими или
учебными материалами. Не допускается использование мобильных телефонов, других электронных
устройств и средств связи.
6.3.4. Участникам олимпиады запрещается общаться и обмениваться любыми материалами
предметами с другими участниками, списывать и позволять списывать у себя выполненные задания.
6.3.5. Участник не имеет права выполнять олимпиадные задания после истечения
отведенного на олимпиадное состязание времени.
6.3.6. В случае нарушения правил участия в Олимпиаде или отказе в их соблюдении
участник лишается права дальнейшего продолжения без права обжаловать принятого
организаторами решения. Отстранение участником оформляется актом нарушения за подписями не
менее двух организаторов. Результаты олимпиадного состязания участника аннулируются.
6.3.7. На прохождение испытания дается только одна попытка.
6.3.8. Состязание нельзя проходить на смартфоне, а также использовать его в процессе
прохождения.
6.4. После выполнения состязания участник подтверждает желание завершить
выполнение работы, нажатием кнопки «Завершить». По истечении установленного времени
система автоматически прекратит доступ участника к заданиям и учтет только те ответы, которые
были отмечены ранее.
6.5. Ответственность за состояние и работоспособность персонального компьютера и
операционных систем несет участник олимпиады. В случае установления невозможности
прохождения олимпиадного состязания по вине участника Оргкомитет отказывает участнику
пройти испытание повторно.
6.6. Работы участника второго (заключительного) этапа проверяются программноаппаратным способом, членами жюри. Результаты проверки апелляции не подлежат.
6.7. Информация о количестве баллов, набранных участниками второго этапа Олимпиады,
публикуются Оргкомитетом на странице олимпиады не позднее, чем через 6 часов после окончания
состязаний второго (заключительного) этапа.
7. ОЦЕНКА ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ
7.1. Результаты оценки олимпиадных заданий первого и второго этапов размещаются в
личных кабинетах сайта https://academia.ugrasu.ru/
9.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
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9.1. Апелляцией является аргументированным письменным заявлением на имя председателя
Оргкомитета Олимпиады о нарушении установленного порядка проведения Олимпиады или о
несогласии с выставленными баллами по результатам оценки работы участника Олимпиады и
направляются на электронную почту yesstart2020@gmail.com в формате скан-документа (бланк
заявления размещается на странице Олимпиады по адресу https://ugrags.com/econow).
9.2. Апелляция не принимается:
по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий;
по вопросам, связанным с нарушением участником олимпиады установленных
требований к выполнению олимпиадных заданий;
по результатам заданий, проверенных программно-аппаратным способом.
Система оценивания олимпиадных заданий не является предметом апелляции и пересмотру
не подлежит.
9.3. Рассмотрение апелляций проводится апелляционной комиссией. Апелляционная
комиссия создается из числа членов Оргкомитета Олимпиады и членов жюри (не менее двух
человек). Процедура подачи и рассмотрения апелляции, сроки и место рассмотрения доводятся до
сведения участников Олимпиады перед началом проведения Олимпиады уполномоченным
представителем Оргкомитета Олимпиады.
9.4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что
его работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями.
9.5. Апелляция рассматривается в течение дня, следующего за днем объявления
результатов Олимпиады.
9.6. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник Олимпиады,
подавший заявление и один из его родителей, в качестве наблюдателя (без права голоса). Указанные
лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. Апелляция проводится в
дистанционном формате, посредством платформы Zoom.
9.7. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры Олимпиады
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
об отклонении апелляции в случае, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения апелляции не подтвердились и не повлияли на результат Олимпиады;
об удовлетворении апелляции в случае, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях процедуры проведения Олимпиады подтвердились и повлияли на качество
выполнения работ.
9.8. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными жюри
баллами апелляционная комиссия принимает одно из решений:
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
При принятии решения об удовлетворении апелляции апелляционная комиссия вправе как
увеличить, так и уменьшить ранее выставленное количество баллов.
9.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
состава апелляционной комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право
решающего голоса.
9.10. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
9.11. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются
председателем и всеми членами апелляционной комиссии.
9.12. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения
соответствующих изменений в отчетную документацию.
9.13. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
апелляционные заявления участников Олимпиады;
протоколы
заседания
апелляционной
комиссии,
которые
хранятся
в Оргкомитете в течение года.
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10.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И
ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ

10.1. Победители и призеры этапов определяются на совместном заседании Оргкомитета и
жюри Олимпиады. Решение оформляется протоколом, после чего списки победителей и призеров
размещаются на информационном портале олимпиады.
10.2. Победители и призёры этапов олимпиады определяются путем оценивания работ
участников и занесения результатов в рейтинговую таблицу.
10.3. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом Олимпиады с учетом
результатов работы апелляционной комиссии.
10.4. Победителями и призерами олимпиады являются участники, набравшие в сумме итогов
первого и второго этапов следующее количество баллов (согласно рейтингу):
- 1-2 курсы СПО – победитель: от 168–200 баллов, призер – от 135–167 баллов;
- 3-4 курсы СПО, 1-2 курсы ВО – победитель: от 173–200 баллов; призер - от 145–172 баллов.
10.5. Квота на количество победителей Олимпиады определяется Оргкомитетом
Олимпиады и может составлять не более восьми процентов от общего количества участников.
10.6. Квота на количество победителей и призеров Олимпиады не должно превышать 25
процентов от общего количества участников Олимпиады.
10.7. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются председателем
Оргкомитета Олимпиады. Награждение победителей и призеров Олимпиады осуществляется
Оргкомитетом Олимпиады.
10.8. Бумажные версии сертификатов участника не предусмотрены.
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