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1. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент определяет порядок организации и 

проведения Евразийской многопрофильной олимпиады старшеклассников 
«Поиск» (далее -  Олимпиада), порядок участия в Олимпиаде обучающихся.

1.2 Олимпиада является открытой: в ней могут принимать участие 
все учащиеся 9-11 классов, осваивающие основные общеобразовательные 
программы основного общего и среднего общего образования.

1.3 Участие в Олимпиаде бесплатное и добровольное.
1.4 Олимпиада проводится по следующим номинациям: английский 

язык, биология, география, история, культурология, литература, математика, 
немецкий язык, обществознание, право, прикладная математика в экономике, 
психология, русский язык, французский язык, физика, химия, экология.

1.5 Олимпиада проводится в два этапа:
• первый этап -  отборочный тур;
• второй этап -  заключительный тур.
1.6 Участник не ограничен в выборе номинации Олимпиады.
1.7 Участник Олимпиады имеет право выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тому 
классу, в котором он учится. В этом случае его результаты рассматриваются 
в той возрастной группе, олимпиадные задания которой он выполнял.

1.8 К участию в Олимпиаде в виде исключения допускаются 
учащиеся 8-х классов, которым предоставляется возможность выполнения 
олимпиадных заданий, предназначенных для девятиклассников. Их 
результаты рассматриваются в возрастной группе 9-х классов.



2.1 Отборочный тур Олимпиады проводится в заочной форме с 19 
декабря 2016 года по 12 февраля 2017 года.

2.2 Доступ к олимпиадным заданиям участники получают с момента 
начала Олимпиады на официальном сайте международного образовательного 
проекта «Евразийские олимпиады и конкурсы» (далее официальный сайт 
Проекта) eurasia-contest.osu.ru.

2.3 Участник отборочного тура предоставляет следующие 
сопроводительные документы:

• регистрационную анкету участника, форма которой расположена 
на официальном сайте Проекта eurasia-contest.osu.ru;

• согласие на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных, форма которого 
расположена на официальном сайте Проекта eurasia-contest.osu.ru.

Участник может отказаться от заполнения любых полей 
регистрационной анкеты по своему усмотрению. В этом случае подведение 
итогов Олимпиады осуществляется с учётом отсутствия указанной 
информации.

2.4 Задания отборочного тура и правила их оформления 
размещаются на официальном сайте Проекта eurasia-contest.osu.ru.

2.5 Участник Олимпиады может принять участие в отборочном туре 
с любого компьютера, имеющего доступ в сеть Интернет.

2.6 Выполненные и оформленные в соответствии с установленными 
правилами задания отборочного тура участник Олимпиады может отправить 
в организационный комитет Олимпиады по e-mail: eurasia-contest@mail.ru 
или почтовым отправлением по адресу: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13, 
аудитория 170403, техническая группа Евразийской многопрофильной 
олимпиады старшеклассников «Поиск» в срок до 13 февраля 2017 года (в 
последнем случае по штемпелю почтового отправления).

2.7 Сопроводительные документы (п. 2.3 настоящего регламента) 
участник Олимпиады должен отправить в бумажном варианте по адресу: 
460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13, аудитория 170403, техническая группа 
Евразийской многопрофильной олимпиады старшеклассников «Поиск» в 
срок до 13 февраля 2017 года (по штемпелю почтового отправления).

2.8 По итогам отборочного тура Олимпиады жюри определяет 
победителей и призеров в каждой номинации, которые смогут участвовать в 
заключительном туре Олимпиады.

2.9 Список участников, прошедших во второй тур, утверждается 
оргкомитетом Олимпиады и публикуется на официальном сайте Проекта 
eurasia-contest.osu.ru не позднее чем за две недели до проведения 
заключительного тура Олимпиады.

2.10 Количество победителей и призеров отборочного тура 
Олимпиады определяется специальной квотой, устанавливаемой 
оргкомитетом Олимпиады.

2. Порядок проведения отборочного тура
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3. Порядок проведения заключительного тура
3.1 Заключительный тур Олимпиады проводится в период с 27 марта 

по 2 апреля 2017 года.
3.2 Время и список мест проведения заключительного тура 

Олимпиады публикуется не менее чем за две недели до начала его 
проведения на официальном сайте Проекта eurasia-contest.osu.ru.

3.3 Участникам, прошедшим в заключительный тур Олимпиады, 
необходимо иметь с собой письменные принадлежности, перечень которых 
по каждой номинации публикуется на официальном сайте Проекта eurasia- 
contest.osu.ru не позднее чем за две недели до его проведения.

3.4 Учащиеся 11-х классов обязательно должны иметь при себе 
паспорт и справку из образовательной организации, подтверждающую факт 
обучения.

3.5 На выполнение работы отводится не более 3-х астрономических 
часов в зависимости от номинации Олимпиады.

3.6 Отсчет времени начала Олимпиады осуществляется после 
проведения инструктажа для участников заключительного тура.

3.7 Итоги Олимпиады подводятся отдельно по каждой номинации. В 
рамках номинации -  отдельно по каждой возрастной группе, определяемой 
классом, в котором обучается участник Олимпиады, с учетом п. 1.7 и п. 1.8 
данного регламента.

3.8 Абсолютным победителем Олимпиады считается победитель в 
номинации, набравший по результатам очного тура максимальное количество 
баллов среди всех победителей в номинациях. При одинаковых баллах 
нескольких победителей в номинациях учитываются результаты отборочного 
этапа.

3.9 Количество победителей и призеров Олимпиады определяется 
специальной квотой, устанавливаемой оргкомитетом Олимпиады.

3.10 Оргкомитет олимпиады утверждает списки победителей и 
призеров заключительного тура Олимпиады.

3.11 Результаты заключительного тура Олимпиады, а также место, 
дата и время проведения апелляции публикуются на официальном сайте 
Проекта eurasia-contest.osu.ru.
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