
Регламент проведения Школьной Олимпиады ЛУКОЙЛа по физике и математике  

1. Общие положения 

1.1 Школьная Олимпиада ЛУКОЙЛа по физике и математике (далее Олимпиада) – 

соревнование школьников на лучшее выполнение заданий по общеобразовательным 

предметам 

1.2. Регламент проведения Олимпиады в 2022/2023 учебном году (далее – Регламент) 

разработан в соответствии с Положением о Школьной Олимпиаде ЛУКОЙЛа по физике и 

математике (далее – Положение), утвержденным Министерством образования и науки 

Пермского края. 

1.3. Олимпиада проводится в 2022/2023 учебном году в соответствии с Перечнем олимпиад 

школьников и их уровней на 2022/23 учебный год, утвержденным Министерством 

просвещения РФ. 

1.4. Участие в Олимпиаде является индивидуальным. 

1.5. Олимпиада включает два этапа: I и II этапы, которые проводятся в заочной форме 

посредством использования сервисов официального портала Олимпиады, расположенного 

в сети Интернет по адресу: http://olymp.pstu.ru (далее – портал Олимпиады), с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

1.6. Время начала и окончания мероприятий Олимпиады указывается в Календаре 

Олимпиады, размещенном на портале Олимпиады по пермскому времени не позднее чем 

за 2 рабочих дня до начала Олимпиады.  

2. Регистрация 

2.1. Участнику Олимпиады необходимо внимательно ознакомиться с Положением об 

Олимпиаде, Регламентом Олимпиады, Инструкцией по работе с сайтом Олимпиады. 

2.2. Регистрация для принятия участия в Олимпиаде является обязательным условием. 

2.3. Для регистрации на отборочный этап Олимпиады участнику необходимо внести на 

портал Олимпиады по ссылке https://olymp.pstu.ru/login/index.php следующие данные: 

 а) фамилию, имя; 

 б) город, страну, место обучения;  

 в) пол, дату рождения; 

 г) сведения о документе, удостоверяющем личность участника (вид документа, 

серия, номер, дата; 

 д) контактные данные; 

 е) ознакомиться и заполнить заявление о согласии на обработку персональных 

данных участника Олимпиады, подписанное совершеннолетним участником или 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего участника 

собственноручно, загрузить его после регистрации при тестировании сайта 

Олимпиады. 

2.4. После регистрации на портале Олимпиады участнику Олимпиады предоставляется 

доступ в личный кабинет, с помощью которого он может: 

 а) получить задания Олимпиады; 

 б) отправить решения заданий Олимпиады; 



2.7. Участник Олимпиады, разместивший недостоверные личные данные при регистрации, 

может быть не допущен к участию в Олимпиаде. Повторная регистрация на портале 

Олимпиады невозможна. 

3. I этап Олимпиады 

3.1. Задания I этапа размещаются на портале Олимпиады. Решения заданий отборочного 

этапа принимаются на проверку только на портале Олимпиады. 

3.2. Время начала и время окончания I этапа Олимпиады публикуются на портале 

Олимпиады. 

3.3. В течение I этапа Олимпиады участнику предоставляется одна попытка решения 

заданий олимпиады, время на решение ограничено одним астрономическим часом. 

3.4. Порядок решения заданий Олимпиады: сначала в течение 45 минут будет доступен к 

решению блок заданий по математике, далее в течение 45 минут будет доступен блок 

заданий по физике. 

3.5. Тестирование завешается автоматически по истечении времени, определенного для 

выполнения заданий, с фиксацией текущего результата выполнения заданий. 

3.6. Задания I этапа представлены в виде тестовых задач с вариантами решений, 

включающих в себя единственно правильный ответ. 

3.7. Резервные дни для участия в I этапе Олимпиады не предусмотрены. 

3.8. Не позднее 23 апреля 2023 года на портале Олимпиады размещаются результаты I 

этапа, установленные по результатам проверки работ участников Олимпиады. 

4. II этап Олимпиады 

4.1. II этап Олимпиады проводится в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающих в режиме реального времени посредством 

видеоконференцсвязи идентификацию личности и контроль соблюдения участниками 

Регламента Олимпиады во время выполнения заданий. 

4.2. График проведения заключительного этапа Олимпиады публикуется на портале 

Олимпиады.  

4.3. К участию во II этапе Олимпиады допускаются только зарегистрированные 

пользователи, принявшие участие и набравшие наибольшее количество баллов в I этапе 

Олимпиады. 

4.4. Участнику II этапа Олимпиады необходимо в указанный в Календаре Олимпиады 

временной диапазон зайти в виртуальную аудиторию и пройти процедуру идентификации 

личности, предъявив члену жюри документ, удостоверяющий личность, и после этого не 

отключаться до окончания олимпиады. 

4.5. II этап для участников, прошедших идентификацию личности, начнется в соответствии 

с указанным в Календаре Олимпиады временем. 

4.6. Во время выполнения задания камера (персонального компьютера, смартфона, 

планшета) должна быть расположена таким образом, чтобы член жюри мог видеть лицо, 

руки участника и его рабочий стол. 

4.7. Во время выполнения задания участнику Олимпиады запрещается покидать рабочее 

место. В случае выхода участника Олимпиады из виртуальной аудитории по причине 



возникновения технической проблемы, он должен подключиться к виртуальной аудитории 

в течение 10 минут. В противном случае его работа будет аннулирована. 

4.8. Во время выполнения заданий участникам Олимпиады запрещается использовать 

средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, за исключением технических средств, 

используемых для доступа к порталу Олимпиады и виртуальной аудитории. Также 

запрещается использовать справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. Во время проведения Олимпиады участникам запрещено 

общение с любыми лицами, кроме члена жюри. В исключительных случаях участнику 

разрешается покинуть рабочее место во время проведения Олимпиады только один раз и 

только с разрешения члена жюри, при этом подключение к виртуальной аудитории не 

должно прерываться. 

4.9. Резервные дни для участия во II этапе Олимпиады не предусмотрены. 

4.10. После проведения II этапа жюри Олимпиады имеет право провести дополнительное 

собеседование в режиме видеоконференцсвязи с участниками II этапа Олимпиад по своему 

выбору в целях обеспечения контроля за соблюдением участниками Регламента 

Олимпиады, включая требований о самостоятельности выполнения олимпиадных работ.  

5. Аннулирование работ участников Олимпиады 

5.1. Работы участников Олимпиады, допустивших нарушение норм Положения об 

Олимпиаде и Регламента Олимпиады, могут быть аннулированы по решению жюри 

Олимпиады в любое время в период её проведения. 

5.2. Безусловными основаниями для аннулирования работ участников Олимпиады 

являются: 

 а) размещение участником Олимпиады недостоверных личных данных при 

регистрации; 

 б) нарушение регламента Олимпиады во время выполнения заданий 

заключительного этапа; 

 в) установление в ходе дополнительного собеседования признаков 

несамостоятельного выполнения заданий Олимпиады. 

5.3. В случае принятия решения об аннулировании работы участника жюри исключает его 

из числа участников соответствующего этапа Олимпиады. При этом принятие какого-либо 

дополнительного решения со стороны жюри или Оргкомитета Олимпиады не требуется. 

6. Подведение итогов Олимпиады 

6.1. На основании итоговых результатов II этапа Оргкомитет Олимпиады определяет 

победителей Олимпиады. 

6.2. Списки победителей Олимпиады публикуются на портале Олимпиады не позднее 

28 апреля 2023 года.  

6.3. Победители II этапа Олимпиады награждаются дипломами и памятными призами от 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Диплом дает право на 10 дополнительных баллов в качестве 

индивидуального достижения при поступлении в ПНИПУ в 2023-2024 учебном году.   


