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8. До момента завершения регистрации участник может отправить запрос на 

изменение данных, указанных в форме регистрации, на электронную почту 

ugra@teamteam.dev. 

 

Порядок проведения этапов Олимпиады  

9. Дата и время начала каждого этапа Олимпиады, а также места проведения 

заключительного этапа публикуются на Сайте. 

10. В момент начала каждого этапа Олимпиады участникам выдаётся доступ 

(уникальная ссылка для входа или логин и пароль) к электронной проверяющей 

системе (далее — Проверяющая система). 

11. С помощью Проверяющей системы участники получают условия задач и 

отправляют свои варианты ответов. 

12. Оргкомитет оповещает участников о важных событиях (уточнении условий задач, 

технических сбоях и их устранении) посредством Проверяющей системы или иных 

информационных ресурсов, сведения о которых доводятся до участников до начала 

этапа. 

13. Каждому участнику (команде) предоставляются разные индивидуализированные 

варианты заданий. Участники должны решать только тот вариант заданий, который 

они получили в Проверяющей системе. 

14. Участникам запрещается обмениваться информацией об условиях задач, 

содержании индивидуализированных вариантов, способах и ходе решения 

олимпиадных заданий, ответах с лицами, не принимающими участие в Олимпиаде, 

а также с другими участниками (на заключительном этапе) или участниками других 

команд (на отборочном этапе). 

15. Участникам запрещается осуществлять атаки на техническую инфраструктуру 

Олимпиады, в том числе генерировать чрезмерно большое количество трафика 

внутри сети Олимпиады.  

16. Жюри имеет право дисквалифицировать участников, нарушивших порядок 

проведения этапов Олимпиады. В случае дисквалифицикации участника на 

отборочном этапе дисквалифицируется вся команда. Дисквалифицированные 

участники не могут продолжать участие в Олимпиаде в этом учебном году. 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

17. В случае несогласия с соблюдением рабочими органами Олимпиады и/или другими 

участниками Положения или настоящего Регламента участник может подать 

апелляцию о нарушении установленного порядка проведения Олимпиады. 

18. В случае несогласия с результатами проверки решений участник может подать 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 

19. Апелляции подаются посредством электронной почты в Оргкомитет Олимпиады по 

адресу ugra@teamteam.dev с указанием в теме письма фамилии и имени по образцу: 

«Апелляция Ивана Иванова». 

20. Решение по апелляции является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Порядок проведения отборочного этапа Олимпиады 
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21. Отборочный этап состоит в командном решении олимпиадных задач. 

Продолжительность отборочного этапа — 36 часов. 

22. Для доступа в Проверяющую систему участники переходят по ссылке в Личном 

кабинете. 

23. Участники могут задать вопрос Жюри на электронную почту ugra@teamteam.dev 

или используя интерфейс Проверяющей системы (при наличии технической 

возможности). 

24. Участники выполняют задания отборочного этапа с использованием собственной 

компьютерной техники. 

25. Незамедлительно после окончания отборочного этапа в Проверяющей системе 

публикуются предварительные результаты этапа. 

26. Апелляции могут быть поданы в течение трёх рабочих дней со дня окончания 

отборочного этапа. 

27. Апелляции рассматриваются Жюри в течение трёх рабочих дней со дня получения 

апелляции без присутствия участника. Участник информируется о результатах 

рассмотрения апелляции по электронной почте. 

28. В течение 10 рабочих дней после окончания отборочного этапа на Сайте 

публикуются итоговые результаты отборочного этапа и критерии определения 

победителей и призёров. 

 

Порядок проведения заключительного этапа Олимпиады 

29. В заключительном этапе принимают участие: 

29.1. Победители и призёры отборочного этапа Олимпиады 2022–2023 учебного 

года; 

29.2. Победители и призёры заключительного этапа Олимпиады 2021–2022 учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих подготовку 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, а также в форме семейного образования или самообразования. 

30. Заключительный этап состоит в индивидуальном решении олимпиадных задач. 

Продолжительность заключительного этапа — 5 часов. 

31. Участники выполняют задания заключительного этапа с использованием 

компьютерной техники, предоставляемой Оргкомитетом. 

32. Во время проведения заключительного этапа участникам запрещается использовать 

принесенные с собой электронные устройства, в том числе мобильные телефоны, 

наушники, планшеты, ноутбуки и иные технические средства. 

33. Участникам разрешается использовать принесенные с собой литературу, личные 

записи и черновики. 

34. Участники могут задавать вопросы членам Жюри посредством Проверяющей 

системы. 

35. Доступ участников в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

ограничен Проверяющей системой; инфраструктурой, необходимой для 

выполнения олимпиадных заданий; иными ресурсами по решению Оргкомитета. 

Участникам запрещается использовать любые сервисы и приложения для обмена 
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сообщениями и взаимодействия с другими лицами, за исключением Проверяющей 

системы в целях взаимодействия с Жюри. 

36. Оргкомитет использует различные технические решения для контроля соблюдения 

настоящего Регламента, в том числе, но не ограничиваясь: запись экрана участника 

и сетевого трафика в течение всего времени этапа; ручной и автоматический анализ 

указанных записей. 

37. В течение 6 часов после окончания заключительного этапа на Сайте публикуются 

предварительные результаты Олимпиады. 

38. Апелляции могут быть поданы в течение 24 часов с момента публикации 

предварительных результатов заключительного этапа. 

39. Апелляции рассматриваются не позднее следующего рабочего дня после даты их 

поступления по желанию Участника с использованием средств 

видеоконференцсвязи или без таковых. 

40. В течение 3 рабочих дней после окончания заключительного этапа на Сайте 

публикуются итоговые результаты Олимпиады. 

41. В течение 30 рабочих дней после окончания этапа, но не позднее срока, 

установленного Приказом, на Сайте публикуются работы победителей и призеров 

Олимпиады. 

 

Правила оформления и проверки работ 

42. Участники отправляют варианты ответов в течение всей Олимпиады, используя 

интерфейс Проверяющей системы. 

43. Проверяющая система незамедлительно сообщает участникам о том, был ли 

сданный ответ верным или неверным. 

44. За каждое верно решенное задание участник получает столько баллов, сколько 

указано в описании задания. 

 

Порядок подведения итогов Олимпиады 

45. По итогам проведения каждого этапа Олимпиады и рассмотрения апелляций Жюри 

составляет рейтинговые списки участников. Участники ранжируются в порядке 

убывания набранных баллов, а при их совпадении – в порядке возрастания времени 

отправки последнего верного ответа. 

46. Жюри Олимпиады определяет количество победителей и призёров Олимпиады 

с учётом ограничений, установленных Приказом. 

 


