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РЕГЛАМЕНТ 

 Всероссийской Толстовской олимпиады школьников  

2021/2022 гг. 

Регламент Всероссийской Толстовской олимпиады школьников (далее-Регламент) разработан  

в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267, Положением о Всероссийской Толстовской олимпиаде 

школьников, и определяет правила участия и порядок проведения олимпиадных состязаний. 

  

1. Информация об Олимпиаде  

1.1. Сайтом Олимпиады является страница Олимпиады ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

(http://tsput.ru/olympiad/)  

 1.2.  На странице Олимпиады по адресу http://tsput.ru/olympiad/   

 размещаются документы по Олимпиаде (Положение, Регламент); 

 ведется регистрация участников; 

 размещаются сведения о датах и месте проведения Олимпиады, информация о 

результатах Олимпиады по каждому этапу, ее победителях и призерах; 

 представляется отчетная документация; 

 размещаются олимпиадные задания; 

 размещаются работы победителей и призеров Олимпиады. 

 

2. Сроки проведения Олимпиады  

 2.1. Олимпиада проводится в два этапа:  

 первый (отборочный) этап – в период с 1 декабря 2021 года (9.00 ч.) по 25 января 2022 года 

(20.00 ч.) 

 второй (заключительный) этап – в период с 29 января 2022 года по 1 мая 2022  года на базах 

соорганизаторов Олимпиады и образовательных учреждений-партнеров по каждой дисциплине 

одновременно. 

2.2. Даты проведения Олимпиады (по каждому общеобразовательному предмету) 

утверждаются председателем Оргкомитета по согласованию с соорганизаторами Олимпиады и 

образовательными организациями-партнерами.   

3. Регистрация участников  

3.1.  Желающие принять участие в Олимпиаде должны пройти регистрацию.  

3.2. Регистрация участников проводится только в электронной форме в разделе «Регистрация 

участников» на страничке Олимпиады на сайте организатора Олимпиады (http://tsput.ru/olympiad).  

3.3. Зарегистрироваться для участия может любой учащийся 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы, а также ученики предвыпускных и выпускных классов зарубежных 

учебных заведений. Участник несет ответственность за полноту и достоверность данных, указанных 

им в регистрационной форме. При неверной подаче данных, регистрация считается 

недействительной, что является основанием для исключения из списка участников Олимпиады.  

Претензии, связанные с неполным, неверным заполнением регистрационной формы после 

окончания регистрации Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.  

3.4. Обязательным условием регистрации участника является представление на обработку 

персональных данных и публикацию выполненной участником работы.  
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3.5. Сроки электронной регистрации для участия в Олимпиаде с 1 декабря 2021 года (9.00 ч. 

по московскому времени) по 24 января 2022 года (20.00 ч. по московскому времени) 

3.6. В случае наличия ограничений по здоровью необходимо не позднее, чем за 10 дней до 

проведения Олимпиады уведомить оргкомитет Олимпиады о характере ограничений для 

подготовки соответствующего оборудования или специальным образом подготовленных вариантов 

заданий.     

4. Проведение Олимпиады  

 4.1.  К выполнению олимпиадных заданий допускаются ученики 10-11 классов, и 

предвыпускных и выпускных классов зарубежных учебных заведений, прошедшие регистрацию в 

установленном настоящим Регламентом порядке.  

4.2.  Первый (отборочный) этап олимпиады проводится дистанционно на сайте ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого в режиме онлайн-тестирования. Доступ к заданиям первого (отборочного) этапа 

открывается на следующий рабочий день после завершения регистрации. Участник самостоятельно 

определяет день и время выполнения заданий. Продолжительность выполнения заданий ограничена. 

По истечении установленного времени система автоматически прекратит доступ участника к 

заданиям и учтет только те ответы, которые даны участником. Время выполнения заданий 

устанавливается предметно-методической комиссией и Оргкомитетом и может различаться в 

зависимости от профиля Олимпиады.  

Ко второму (заключительному) этапу допускаются все участники, набравшие не менее 50% от 

максимально возможных баллов первого (отборочного) этапа.  

 4.3. Второй (заключительный) этап олимпиады проводится в очной форме:  

• по литературе 30 января 2022 года,  

• по истории 6 февраля 2022 года,    

• по обществознанию 13 февраля 2022 года, 

• по праву 20 февраля 2022 года 

• по МХК 27 февраля 2022 года 

• по информатике 27 февраля 2022 года 

 

При возникновении непредвиденных обстоятельств (таких как форс-мажор, неблагоприятная 

санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране, введение специальных режимов и др.)  

являющихся препятствием проведению Олимпиады, Оргкомитет может принять решение об 

изменении времени начала и завершения выполнения олимпиадных заданий участниками второго 

(заключительного) этапа, применении дистанционных технологий, обеспечивающих в режиме 

реального времени идентификацию личности участников и контроль соблюдения ими условий 

и требований, установленных организатором. 

4.4. Начало Олимпиады – в 10.00 по местному времени. Участник, опоздавший к началу 

олимпиадных состязаний, имеет право принять в них участие, но время выполнения заданий не 

продлевается. Участники, опоздавшие более чем на 30 минут, к олимпиадным состязаниям не 

допускаются.  

4.5. Вход участников второго (заключительного) этапа в здание начинается не ранее, чем за час 

до начала Олимпиады.   

4.6. При входе участник предъявляет:  

• паспорт;  

• справку из среднего общеобразовательного учебного заведения, подтверждающую статус 

учащегося с полным названием учебного учреждения, в соответствии с его уставом; 

• согласие на обработку персональных данных (образец можно скачать на сайте олимпиады).  

4.7. В аудиторию запрещается проносить верхнюю одежду.   



4.8. Сумки, мобильные телефоны и прочая оргтехника сдается в специально отведенное в 

аудитории место.   

4.9. Время, отведенное на написание работы, устанавливается индивидуально для каждого 

профиля олимпиады.    

4.10. Работа должна выполняться ручкой синего или черного цвета разборчивым почерком.   

4.11. Работа выполняется только на листах, выданных в аудитории. Черновик и чистовик должны 

быть отмечены и разделены. Черновик не проверяется.   

4.12. Посторонние пометки и рисунки в чистовике не допускаются, жюри оставляет за собой право 

признать такую работу недействительной.  

4.13. Во время выполнения заданий Олимпиады участникам запрещается общаться и 

обмениваться любыми материалами и предметами, списывать самим и позволять списывать у себя, 

вставать без разрешения организатора, иметь при себе и на рабочем месте средства связи, фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы. За пользование указанными материалами, 

предметами и средствами как в аудитории, так и во всем здании на протяжении всего периода 

выполнения заданий Олимпиады участник удаляется, его работа не проверяется.    

4.14. При возникновении признаков, указывающих на наличие у участника неразрешенных 

материалов, предметов и средств, указанных в п 4.13 Регламента, организатор может потребовать 

их предъявить при наличии, либо продемонстрировать их отсутствие.  Участник обязан выполнить 

требование организатора. В случае отказа организатор имеет право отстранить участника от 

дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года без права обжалования принятого решения.  

4.15. Выход участника из аудитории допускается только в сопровождении члена жюри.  

  

5. Подача и рассмотрение апелляций  

 5.1. Апелляция на нарушение Регламента подается участником в течение одного часа после 

окончания проведения Олимпиады.  

5.2. Апелляция о несогласии с результатами проверки работы подается в заочной форме путем 

подачи заявления на имя председателя Оргкомитета олимпиады по адресу http:/olymp@tsput.ru в 

следующие сроки: 

• по литературе до 18 февраля 2022 года (до 17.00 по московскому времени),  

• по истории до 25 февраля 2022 года (до 17.00 по московскому времени),   

• по обществознанию до 4 марта 2022 года (до 17.00 по московскому времени).  

• по праву до 11 марта 2022 года (до 17.00 по московскому времени). 

• по МХК до 18 марта 2022 года (до 17.00 по московскому времени). 

• по МХК до 18 марта 2022 года (до 17.00 по московскому времени). 

 

Поданные заявления рассматриваются апелляционной комиссией в течение двух недель после 

окончания приема заявлений на апелляцию, но не позднее 11 апреля 2022 г. 

5.4. Апелляция проводится в дистанционной форме. Присутствие апеллянта не требуется.  

Информация о результатах апелляции направляется заявителю на адрес электронной почты, 

указанной при регистрации.   

  

6. Подведение итогов Олимпиады, награждение  

 6.1. После проверки работ, проведения апелляций и утверждения результатов оргкомитетом 

Олимпиады, составляются окончательные списки Победителей и Призеров Олимпиады.   

6.2. Решение оргкомитета оформляется протоколом.  

6.3. Списки Победителей и Призеров Олимпиады размещаются на сайте организатора 

Олимпиады.   



6.4. Электронные копии дипломов Победителей и Призеров Олимпиады по профилям 

«Обществознание», «История», «Литература» можно получить на сайте Российского совета 

олимпиад школьников по адресу: https://diploma.rsr-olymp.ru  

6.5. Дипломы Победителей и Призеров Олимпиады по профилю «Право», «МХК», 

«Информатика» высылаются на электронную почту участников Олимпиады, указанную при 

регистрации. 
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