
Регламент проведения Олимпиады школьников по русскому языку  

«Homo dicens» 
 

1. Процедура проведения Олимпиады 

1.1. Настоящий регламент определяет правила участия в Олимпиаде 

школьников по русскому языку «Homo dicens» (далее – Олимпиада) среди учащихся 

5-11 классов и обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

1.2. Участие в Олимпиаде добровольно, безвозмездно. 

1.3. Олимпиада будет проходить в два тура: заочный и очный. Заочный тур, 

проводящийся в электронной форме, выявляет победителей заочного тура, а также 

участников очного тура Олимпиады. Очный тур также проводится в письменной 

форме; по его итогам определяются победители и призеры Олимпиады. 

Олимпиадные задания носят комбинированный характер и содержат как тесты, так и 

вопросы, предполагающие ответ в свободной форме. 

1.4. Олимпиада проводится на базе Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет» (далее – Университет). Очный тур 

Олимпиады проводится по адресу Университета: Москва, 2-ой 

Сельскохозяйственный пр., д.4. Проезд к месту проведения очного тура Олимпиады 

оплачивается участниками за свой счет. 

1.5. После проверки работ, проведения апелляций и утверждения результатов 

организационным комитетом Олимпиады (далее – Оргкомитет) составляются 

окончательные списки победителей и призеров Олимпиады. 

1.6. Вручение дипломов победителей, призеров и участников Олимпиады 

осуществляется лично участнику Олимпиады во время церемонии награждения, 

которая проходит по месту проведения очного тура Олимпиады.  
 

2. Регистрация участников 

2.1. Зарегистрироваться для участия в Олимпиаде может любой желающий, 

если он является обучающимся 5-11 классов общеобразовательной организации или 

образовательной организации среднего профессионального образования. В 

регистрационных данных должны быть указаны ФИО, место учебы, класс, дата 

рождения и электронный адрес участника. 

2.2. Регистрация для участия в заочном туре Олимпиады возможна в любой 

день проведения заочного тура – с 8 января 2019 г. по 8 февраля 2019 г. К участию в 

очном туре Олимпиады допускаются только участники, выполнившие задания 

заочного тура, их регистрация в очном туре происходит автоматически. Если 

участник не желает / не имеет возможности участвовать в очном туре, он обязан в 

срок до 15 февраля 2019 г. оповестить Оргкомитет о своем решении, направив 

соответствующее письмо на адрес электронной почты Олимпиады. 

2.3. Участники Олимпиады, в зависимости от уровня подготовки, заявленного 
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в регистрационных данных, делятся на три группы: 

 Младшая группа: участники, обучающиеся в 5-7 классах общеобразовательных 

организаций. 

 Средняя группа: участники, обучающиеся в 8-9 классах общеобразовательных 

организаций. 

 Старшая группа: участники, обучающиеся в 10-11 классах общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

Выполнение заданий не своей группы не оценивается. 
 

3. Проведение Олимпиады. 

3.1. Первый (заочный) тур Олимпиады проходит дистанционно с 00.00 8 

января 2019 г. до 23.59 8 февраля 2019 г. в дистанционной сиcтеме Moodle. После 

регистрации участникам предоставляется доступ к заданиям заочного тура, которые 

необходимо выполнить в полном объеме. 

Задания заочного тура представлены в трех различных вариантах по уровню 

подготовки, указанного в пункте 2.3. Участник должен выбрать задания для своего 

уровня в соответствии с регистрационными данными участника. Выполнение 

заданий других уровней не оценивается. 

3.2. К участию во втором (очном) туре Олимпиады допускаются только 

участники заочного тура, набравшие необходимое количество баллов. 

Минимальный проходной балл устанавливается жюри. 

3.3. Объявление победителей заочного тура проходит на сайте Олимпиады не 

позднее 13 февраля 2019 г. 

3.4. Очный тур Олимпиады проходит 16 февраля 2019 г. в 12.00 по адресу 

Университета: Москва, 2-ой Сельскохозяйственный пр., д.4, корп. 3. 

3.5. Вход участников Олимпиады в здание Университета начинается не ранее 

чем за полчаса до начала Олимпиады. 

3.6. Допуск зарегистрировавшихся участников Олимпиады в здание 

Университета осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность, 

и справки из образовательной организации, в которой обучается участник. Родители 

и сопровождающие лица в аудитории не допускаются. 

3.7. В аудитории участники допускаются по заранее составленному списку. В 

аудиторию запрещается проносить верхнюю одежду. Сумки, мобильные телефоны и 

прочая оргтехника сдается в специально отведенное в аудитории место. При себе 

необходимо иметь ручку синего или черного цвета. 

3.8. Время, отведенное на написание работы, – 150 минут. Работа должна 

выполняться ручкой синего или черного цвета разборчивым почерком. Работа 

выполняется только на листах, выданных в аудитории.  

3.9. За использование шпаргалок, нарушение регламента Олимпиады, а также 

дисциплины в аудитории участник удаляется из аудитории, его работа не 
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проверяется. 

3.10. Допускается возможность выхода участника из аудитории в 

сопровождении представителя Оргкомитета. 

3.11. Во время проведения Олимпиады и апелляции в здании обязательно 

присутствие медицинского работника. 

3.9. В случае наличия ограничений по здоровью необходимо не позднее 14 

февраля 2019 г. связаться с Оргкомитетом, указав характер ограничений для 

подготовки соответствующего оборудования или специальным образом 

подготовленных вариантов задания Олимпиады. 
  

4. Порядок оценивания работ, показ работ и апелляция 

4.1. Работы заочного тура проверяются и оцениваются системой 

дистанционного обучения Moodle в соответствии с критериями, разработанными 

методической комиссией Олимпиады. За отсутствием технических ошибок при 

оценивании системой следят специально назначенные члены жюри Олимпиады. 

Оцененные работы заочного тура становятся доступными для просмотра с 10 

февраля 2019 г. Результаты заочного тура обжалованию не подлежат. 

Работы очного тура проверяются и оцениваются жюри Олимпиады в 

соответствии с критериями оценки, разработанными методической комиссией 

Олимпиады. 

Победителем Олимпиады становится участник, набравший по результатам 

обоих туров максимальное количество баллов в своей группе. Призерами 

Олимпиады становится 10% участников, набравших наибольшее количество баллов 

в своей группе, за исключением победителя Олимпиады. 

4.2. Информация о процедуре, дате и месте показа работ доводится до 

сведения участника Олимпиады перед началом работы в аудитории. 

4.2. Показ работ очного тура осуществляется только лично участнику 

Олимпиады. 

4.3. Апелляция результатов очного тура проводится 1 марта 2019 года с 16.00 

до 18.00 по месту проведения Олимпиады.  

Участник, имеющий обоснованные сомнения в правильности оценки своей 

работы, должен в указанные сроки проведения апелляции обратиться с письменным 

заявлением к членам жюри Олимпиады, проводящим показ работ. 

Апелляция рассматривается на месте в присутствии участника Олимпиады. В 

сложных случаях, требующих работы всего жюри Олимпиады, апелляция 

рассматривается в течение суток и в срок до 18.00 2 марта 2019 г. участнику 

приходит решение жюри Олимпиады по электронной почте, указанной в 

регистрационных данных. При необходимости решение жюри Олимпиады в 

письменной форме, заверенное подписями председателя и членов жюри 

Олимпиады, участник Олимпиады может получить по месту проведения очного 

тура Олимпиады. 


