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1. Общие положения 
1.1. Регламент проведения олимпиады школьников «Ломоносов» в 

2021/2022 учебном году (далее – Регламент) разработан в соответствии с 
Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267 (далее – Порядок проведения 
олимпиад) и Положением об олимпиаде школьников «Ломоносов» (далее – 
Положение об Олимпиаде). 

1.2. Олимпиада школьников «Ломоносов» (далее – Олимпиада) 
проводится в 2021/2022 учебном году по профилям, приведенным 
в приложении 1 к настоящему Регламенту. 

1.3. Участие в Олимпиаде является индивидуальным и возможно по 
одному или по нескольким профилям. 

1.4. Олимпиада включает два этапа: 
а) отборочный этап проводится в заочной форме посредством 
использования сервисов официального портала Олимпиады, 
расположенного в сети Интернет по адресу: https://olymp.msu.ru 
(далее – портал Олимпиады), с применением дистанционных 
образовательных технологий; 
б) заключительный этап 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. 

1.5. Время начала и окончания мероприятий Олимпиады указывается в 
Регламенте и в графиках проведения Олимпиады по московскому времени. 
Регламент и графики проведения Олимпиады размещаются на портале 
Олимпиады. 

 
2. Регистрация  

2.1. Участнику Олимпиады рекомендуется внимательно ознакомиться с 
Порядком проведения олимпиад, Положением об Олимпиаде, Регламентом, 
Положением об апелляциях на результаты Олимпиады (далее – Положение 
об апелляциях).  

2.2. Регистрация на каждый из этапов Олимпиады является 
обязательным условием участия в ней. Графики регистрации на отборочный 
и заключительный этапы публикуются на портале Олимпиады отдельно для 
каждого профиля. 
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2.3. При регистрации на отборочный этап Олимпиады участнику 
необходимо на портале Олимпиады: 

а) указать фамилию, имя, отчество, дату рождения и сведения об 
образовательной организации среднего образования, в которой 
обучается участник Олимпиады; 
б) разместить электронную копию заявления о согласии на обработку 
персональных данных участника Олимпиады и публикацию 
олимпиадных работ участника Олимпиады, подписанного 
собственноручно совершеннолетним участником или родителем 
(законным представителем) несовершеннолетнего участника; 

2.4. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 
2020/2021 учебного года, продолжающие освоение общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, проходят 
процедуру регистрации в соответствии с п. 2.3. настоящего Регламента. 

2.5. При регистрации на заключительный этап Олимпиады участнику 
необходимо дополнительно в своем личном кабинете: 

а) указать сведения о документе, удостоверяющем личность участника 
(вид документа, серия, номер, дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего документ); 

б) разместить свою фотографию, электронные копии страниц документа, 
удостоверяющего личность, которые подтверждают внесенные сведения и 
электронную копию документа, подтверждающего факт обучения в 
образовательной организации среднего образования. 

2.6. После регистрации на портале Олимпиады участнику Олимпиады 
предоставляется доступ в личный кабинет, с помощью которого он может: 

а) получить задания отборочного этапа Олимпиады; 
б) отправить решения заданий отборочного этапа Олимпиады; 
в) подать апелляцию на предварительные результаты отборочного 
этапа Олимпиады; 
г) зарегистрироваться для участия в заключительном этапе 
Олимпиады; 
д) подать апелляцию на предварительные результаты 
заключительного этапа Олимпиады. 

2.7. Участник Олимпиады, разместивший недостоверные личные данные 
при регистрации, может быть не допущен к участию в Олимпиаде. 
Повторная регистрация на портале Олимпиады не допускается. 
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3. Отборочный этап 
3.1. Задания отборочного этапа размещаются только в личном кабинете 

участника на портале Олимпиады. Решения заданий отборочного этапа 
принимаются на проверку только через личный кабинет участника на 
портале Олимпиады. 

3.2. Время начала и время окончания отборочного этапа Олимпиады 
публикуются на портале Олимпиады для каждого профиля. 

3.3. Для выполнения оформления и отправки на проверку заданий 
отборочного этапа Олимпиады участнику отводится не более 24 
астрономических часов (далее – сессия) после получения заданий в личном 
кабинете. 

3.4. Участник имеет право провести не более одной сессии по каждому 
профилю Олимпиады (по профилю «Иностранный язык» участник выбирает 
только один язык). 

3.5. Время начала и окончания сессии участник выбирает 
самостоятельно. Если участник не завершил сессию до окончания 
отборочного этапа Олимпиады, то сессия прекращается автоматически. 

3.6. Формат оформления работ участника отборочного этапа Олимпиады 
определяет жюри Олимпиады. Информация о формате по каждому профилю 
публикуется на портале Олимпиады. Работа может быть создана с помощью 
текстового редактора или разборчиво написана от руки и отсканирована с 
разрешением не менее 300 DPI. 

3.7. К оформлению работы участника отборочного этапа Олимпиады 
предъявляются следующие требования: 

а) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена 
шрифтами черного или синего цвета или ручкой синего или черного 
цвета; 
б) работы принимаются в файлах форматов PDF, TIFF, JPEG; 
в) нельзя указывать в работе фамилию, имя, отчество участника; 
г) нельзя делать в работе пометки, не относящиеся к заданию 
Олимпиады; 
д) дополнительные требования к оформлению работы могут быть 
приведены в заданиях Олимпиады. 

3.7. Не позднее 20 декабря 2021 года на портале Олимпиады 
публикуются ответы на задания и критерии оценивания работ участников 
отборочного этапа. 

3.8. Не позднее 20 декабря 2021 года на портале Олимпиады 
размещаются предварительные результаты отборочного этапа, определенные 
жюри по итогам проверки работ участников Олимпиады. 
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3.9. Участник вправе подать апелляцию на предварительные результаты 
отборочного этапа в соответствии с Положением об апелляциях. 

3.10. Оргкомитет Олимпиады не позднее 30 декабря 2021 года 
утверждает и размещает на портале Олимпиады результаты рассмотрения 
апелляций участников и списки победителей и призеров отборочного этапа 
Олимпиады. 

 
4. Заключительный этап 

4.1. Заключительный 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. Начало и окончание всех мероприятий 
заключительного этапа Олимпиады указываются по московскому времени. 
При совпадении даты и времени проведения Олимпиады по различным 
профилям право выбора одного профиля остается за участником. 

4.3. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 
победители и призеры отборочного этапа Олимпиады 2021/2022 учебного 
года, а также победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 
2020/2021 учебного года, продолжающие освоение общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего образования. 

4.4. Участник Олимпиады должен зарегистрироваться на 
заключительный этап в личном кабинете на портале Олимпиады в 
соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Регламента. 

4.5. График регистрации на заключительный этап публикуется на 
портале Олимпиады для каждого профиля Олимпиады. 

4.6. В день проведения заключительного этапа зарегистрированный 
участник Олимпиады должен получить доступ к виртуальной аудитории по 
электронному адресу https://exam.distant.msu.ru и запросить пароль на адрес 
электронной почты, указанный при регистрации на портале Олимпиады. 

4.7. Участнику Олимпиады необходимо строго до 10:30 по 
московскому времени зайти в виртуальную аудиторию и пройти процедуру 
идентификации личности, предъявив члену жюри документ, 
удостоверяющий личность, и после этого не отключаться до окончания 
олимпиады (отправки работы). Допуск в виртуальную аудиторию начинается 
не ранее, чем за 90 минут до начала заключительного этапа олимпиады и 
прекращается после начала олимпиады. 
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4.8. Заключительный этап для участников, прошедших идентификацию 
личности, начинается в 11:00 по московскому времени в соответствии 
графиком. Для выполнения заданий необходимо следовать размещенным в 
виртуальной аудитории методическим инструкциям.  

4.9. Во время выполнения задания камера (персонального компьютера, 
смартфона, планшета) должна быть расположена таким образом, чтобы член 
жюри мог видеть лицо и руки участника и его рабочий стол. 

4.10. 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 15 минут. В 
противном случае его работа будет аннулирована. 

4.11. Во время выполнения заданий участникам Олимпиады 
запрещается использовать средства связи (за исключением мобильного 
телефона, используемого в целях связи с Оргкомитетом Олимпиады), 
электронно-вычислительную технику, 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.  

4.12. Резервные дни для участия в заключительном этапе не 
предусмотрены. 

4.13. К оформлению работы участника предъявляются следующие 
требования: 

а) работа должна быть разборчиво написана от руки и 
отсканирована (сфотографирована). Требования к оформлению 
работы по различным профилям будут приведены в заданиях 
олимпиады. 
б) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена 
ручкой синего или черного цвета; 
в) запрещается указывать в работе фамилию, имя, отчество 
участника; 
д) запрещается делать в работе пометки, не относящиеся к 
заданию олимпиады. 



 

7 

4.14. После проведения заключительного этапа жюри олимпиады имеет 
право провести дополнительное собеседование в режиме 
видеоконференцсвязи с участниками заключительного этапа Олимпиад по 
своему выбору в целях обеспечения контроля за соблюдением участниками 
Регламента Олимпиады, включая требований о самостоятельности 
выполнения олимпиадных работ. О необходимости собеседования такие 
участники получат уведомление не позднее чем за двое суток до начала 
собеседования. 

4.15. После проведения собеседования на портале олимпиады 
публикуются предварительные результаты заключительного этапа 
Олимпиады (технические баллы). В течение 24 часов после публикации 
предварительных результатов заключительного этапа участники Олимпиады 
имеют право подать апелляцию в соответствии с Положением об апелляциях. 
 

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) установление в работе участника Олимпиады факта наличия 
заимствований или иных признаков несамостоятельного выполнения заданий 
Олимпиады; 

в) в случае нарушения регламента Олимпиады во время выполнения 
заданий заключительного этапа; 
г) в случае установления 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 заключительного этапа 

Оргкомитет Олимпиады определяет победителей и призеров Олимпиады. 
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6.2. Победителям Олимпиады присуждается диплом первой степени. 
Призерам Олимпиады присуждается диплом второй или третьей степени. 

6.3. Списки победителей и призеров Олимпиады публикуются на 
портале Олимпиады не позднее 10 апреля 2022 года.  

6.4. Работы победителей и призеров Олимпиады публикуются на 
портале Олимпиады не позднее 15 мая 2022 года. 

6.5. Оргкомитет Олимпиады направляет сведения о победителях и 
призерах Олимпиады в Российский совет олимпиад школьников не позднее 
15 мая 2022 года и в Федеральную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования сведения о 
лицах, являющихся победителями и призерами Олимпиады, не позднее 1 мая 
2022 года. 

6.6. По запросу победителя или призера Олимпиады Российский совет 
олимпиад школьников размещает электронную копию его диплома на сайте 
Российского совета олимпиад школьников, расположенном в сети Интернет 
по адресу: http://rsr-olymp.ru. 
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                                       Приложение № 1 
к Регламенту проведения 

олимпиады школьников «Ломоносов» 
в 2021/2022 учебном году 

 
 
 

Профили  
олимпиады школьников «Ломоносов» в 2021/2022 учебном году 

 
№ 
п/п 

Профиль 
олимпиады 

Факультет(ы)-организатор(ы)  

1.  Биология биологический факультет 

2.  Генетика биологический факультет 

3.  География географический факультет 

4.  Геология геологический факультет 

5.  Журналистика факультет журналистики 

6.  Инженерные науки факультет фундаментальной физико-
химической инженерии 

7.  Иностранный язык факультет иностранных языков и 
регионоведения 

8.  Информатика факультет вычислительной математики и 
кибернетики 

9.  История исторический факультет 

10.  История российской 
государственности 

факультет глобальных процессов 

11.  Космонавтика факультет космических исследований 

12.  Литература филологический факультет 

13.  Математика механико-математический факультет, 
факультет вычислительной математики и 
кибернетики 

14.  Международные отношения и 
глобалистика 

факультет глобальных процессов 
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№ 
п/п 

Профиль 
олимпиады 

Факультет(ы)-организатор(ы)  

15.  Механика и математическое 
моделирование 

механико-математический факультет 

16.  Обществознание философский факультет 

17.  Политология факультет политологии 

18.  Право юридический факультет 

19.  Предпринимательство высшая школа бизнеса (факультет) 

20.  Психология факультет психологии 

21.  Религиоведение философский факультет 

22.  Робототехника механико-математический факультет 

23.  Русский язык филологический факультет 
24.  Физика физический факультет 

25.  Философия философский факультет 

26.  Химия химический факультет 

27.  Экология факультет почвоведения 
 
 
 


