Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом НИУ ВШЭ
от 15.09.2020 № 6.18.1-01/1509-08
Положение об олимпиаде
«Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами»
1.1. Положение об олимпиаде «Всероссийский чемпионат сочинений «Своими
словами» (далее – Положение) определяет цель, задачи, порядок ее организации и
проведения. Олимпиада «Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами»
проходит путем проведения состязаний в формате Чемпионата (далее – Чемпионат).
1.2. Целью организации и проведения Чемпионата является выявление и развитие
у старшеклассников творческих способностей в области создания оригинальных
письменных текстов разных форматов и жанров; поддержка интереса к научным
знаниям; формирование осознанной мотивации к выбору будущей профессии.
1.3. Задачами организации и проведения Чемпионата являются:
1.3.1. создание возможностей для формирования у старшеклассников осознанной
мотивации к выбору будущей профессии;
1.3.2. развитие у старшеклассников способности к самостоятельному созданию
развернутых текстов критико-публицистического, научно-популярного и иного
характера по проблемам, которые соответствуют их интересам и связаны со спецификой
выбранного ими профиля образовательных программ, реализуемых в образовательных
организациях высшего образования Российской Федерации;
1.3.3. формирование ценностного отношения к грамотному, логичному и
творческому использованию речи для выражения своих идей, позиции и трансляции
знаний и опыта.
1.4. Рабочим языком Чемпионата является русский.
1.5. Взимание платы за участие в Чемпионате не допускается.
1.6. Информация о сроках, условиях, порядке проведения Чемпионата публикуется
на интернет-странице Чемпионата по адресу: http://своимисловами.рф/. Официальный
адрес электронной почты Чемпионата: info@sslovami.ru.
2. Термины и определения
2.1. Профильные направления (далее – направления) – это несколько профильных
направлений, по которым проводится Чемпионат, отличающихся тематикой отдельных
заданий отборочного этапа и темами регионального и финального этапов. Тематика
определяется предметной профилизацией участников в соответствии с содержащимся в
Федеральном стандарте общего образования перечнем общих профилей образования
(«естественно-научный»,
«гуманитарный»,
«социально-экономический»,
«технологический», «универсальный») и с учетом допускаемой ФГОС возможности их
сужения и конкретизации.
Профильные направления в 2020-2021 учебном году:
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– гуманитарное;
– естественно-научное;
– медицинское;
– экономико-правовое;
– математическое;
– инженерно-технологическое;
– педагогическое;
– художественное;
– спортивное.
Перечень направлений Чемпионата в 2021-2022 и последующих учебных годах
определяется Центральным оргкомитетом (далее – Оргкомитет) ежегодно.
Участник выбирает направление в момент регистрации и не может изменить его
после ее завершения. Все задания всех этапов вне зависимости от профильных
направлений оцениваются по единым критериям, при этом профильные задания
регионального и финального этапов дополнительно оцениваются по критерию
компетентности участника в выбранном им профильном направлении.
2.2. Попечительский совет – физические лица, содействующие в решении
актуальных задач и проблем Чемпионата на уровне государственной власти,
общественных организаций и других кругов, а также способствующие укреплению
позиций Чемпионата в научном и олимпиадном сообществах.
2.3. Организационный комитет – физические лица (далее – Оргкомитет),
организующие и обеспечивающие непосредственное проведение Чемпионата.
2.4. Учредитель – юридическое лицо, являющееся инициатором проведения
Чемпионата, обеспечивающее организационную, финансовую, информационную
поддержку Чемпионата (в том числе организацию и проведение финального этапа с
привлечением соорганизаторов, партнеров), формирующее состав Попечительского
совета, Оргкомитета, методической комиссии и жюри Чемпионата и осуществляющее
иные необходимые действия, связанные с подготовкой и проведением Чемпионата.
2.5. Соорганизатор Чемпионата – образовательная организация высшего
образования Российской Федерации (далее – вуз-соорганизатор или соорганизатор),
обеспечивающая координацию процессов организации и проведения всех этапов
Чемпионата. Соорганизатор включает своих представителей в Оргкомитет,
методическую комиссию, жюри Чемпионата; участвует в разработке онлайн-системы для
проведения отборочного этапа; организует площадки проведения регионального этапа
Чемпионата; по своей базе контактов информирует о Чемпионате заинтересованных лиц
в регионах: школьников, родителей, образовательные организации, учителей,
представителей власти и других лиц; осуществляет учет результатов регионального и
финального этапов Чемпионата в качестве индивидуальных достижений при
поступлении на образовательные программы бакалавриата.
2.6. Партнер Чемпионата – образовательная организация высшего образования
Российской Федерации (далее – вуз-партнер). Вуз-партнер включает своих
представителей в Оргкомитет и жюри всех этапов Чемпионата. Вуз-партнер по своей базе
контактов информирует о Чемпионате заинтересованных лиц в регионах: школьников,
родителей, учителей и образовательные организации, представителей власти, а также
других лиц; организует площадки проведения регионального этапа Чемпионата;
осуществляет учет результатов регионального и финального этапов Чемпионата в
качестве индивидуальных достижений при поступлении на образовательные программы
бакалавриата.
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2.7. Генеральный партнер Чемпионата – юридическое лицо из числа федеральных
органов государственной власти, крупных российских и международных компаний
(далее – генеральный партнер), обеспечивающее методическую, организационную,
финансовую, информационную, экспертную и иную поддержку мероприятий
Чемпионата, представляющее кандидатов в организационной комитет, методическую
комиссию и жюри Чемпионата, и осуществляющее иные необходимые действия,
связанные с подготовкой и проведением Чемпионата.
2.8. Технологический партнер Чемпионата – юридическое лицо (далее –
технологический партнер), оказывающее организационную, техническую поддержку
информационных ресурсов и электронной платформы Чемпионата.
2.9. Методический партнер Чемпионата – образовательная организация высшего
образования Российской Федерации (далее – методический партнер), обеспечивающая
методическую, экспертную поддержку мероприятий Чемпионата.
2.10. Информационный партнер Чемпионата – юридическое или физическое
лицо, средство массовой информации, зарегистрированное Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) (далее – информационный партнер), оказывающее информационную
поддержку мероприятий Чемпионата.
2.11. Генеральный спонсор Чемпионата – юридическое или физическое лицо
(далее – генеральный спонсор), оказывающее финансовую, информационную и иную
поддержку мероприятий Чемпионата, имеющее право на размещение по согласованию с
Оргкомитетом рекламно-информационных материалов на площадках проведения и
информационных ресурсах Чемпионата, логотипа или текстовой информации на
информационной и сувенирной продукции Чемпионата, на проведение промомероприятия на площадках Чемпионата.
2.12. Спонсор Чемпионата – юридическое или физическое лицо (далее – спонсор),
оказывающее финансовую, информационную и иную поддержку мероприятий
Чемпионата, имеющее право на размещение рекламно-информационных материалов на
информационных ресурсах Чемпионата, логотипа или текстовой информации на
информационной и сувенирной продукции Чемпионата.
2.13.
Специальный
партнер
Чемпионата
(партнер
церемонии
награждения/партнер направления/ партнер регистрации участников/партнер
финального этапа и др.) – юридическое или физическое лицо (далее – специальный
партнер), оказывающее финансовую, информационную и иную поддержку мероприятий
Чемпионата и осуществляющее иные необходимые действия, связанные с подготовкой и
проведением Чемпионата.
2.14. Амбассадор Чемпионата – медийное лицо, участвующее в распространении
информации о проекте на широкую аудиторию. По решению Оргкомитета может войти
в состав специального жюри для вручения специального приза.
3. Организаторы Чемпионата
3.1.
Учредителем Чемпионата является Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ).
3.2. Организаторами Чемпионата являются:
3.2.1. отборочного этапа НИУ ВШЭ и вузы-соорганизаторы;
3.2.2. регионального этапа – НИУ ВШЭ, вузы-соорганизаторы, вузы-партнеры,
образовательные и иные организации, действующие в сфере образования;
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3.2.3. финального этапа – НИУ ВШЭ и вузы-соорганизаторы.
3.3. Соорганизаторами Чемпионата являются ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет» (МГПУ), ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ), ФГАОУ ВО
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
(УрФУ) (далее – Соорганизаторы).
3.4. Учредитель, соорганизаторы, вузы-партнеры в части организации и проведения
регионального этапа Чемпионата совместно формируют региональный организационный
комитет (далее – региональный Оргкомитет) и жюри регионального этапа в регионах
своего присутствия, осуществляют финансовое и ресурсное обеспечение его проведения.
3.5. К организации и проведению Чемпионата могут привлекаться генеральные,
технологические, методические, информационные, специальные партнеры и спонсоры.
3.6. Перечень вузов-партнеров утверждается ежегодно председателем Оргкомитета
Чемпионата. Оргкомитет и вузы-партнеры могут привлекать к организации и
проведению Чемпионата органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, юридические лица, научные и общественные организации, организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования.
4. Организация Чемпионата
4.1. Чемпионат проводится ежегодно в период с октября по май в три этапа,
включает отборочный, региональный и финальный этапы. Сроки проведения этапов
Чемпионата определяются Оргкомитетом Чемпионата и публикуются на интернетстранице Чемпионата.
4.2. К участию в Чемпионате приглашаются учащиеся 9-11 классов по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том
числе лица, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего
общего образования в форме семейного образования или самообразования, а также лица,
осваивающие указанные образовательные программы за рубежом.
4.3. Участникам из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается создание условий (информационных и технических), необходимых
для равноправного участия в состязаниях. Порядок предоставления специальных
условий определяется приложением 1 к настоящему Положению.
4.4. Победители и призеры каждого этапа Чемпионата определяются решением
Жюри соответствующего этапа (в общей сложности не более 40% от количества
участников соответствующего этапа).
4.5. В случае невозможности проведения Чемпионата в очном формате, Оргкомитет
может принять решение о проведении регионального и/или финального этапов
Чемпионата в дистанционном формате (онлайн-формате). Соответствующее решение
публикуются на странице Чемпионата не позднее чем за 14 календарных дней до даты
проведения регионального и/или финального этапов.
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5. Организационное, методическое и экспертное сопровождение
Чемпионата
5.1. Общее руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляет
Оргкомитет, формируемый учредителем, Попечительским советом и соорганизаторами с
привлечением экспертов, имеющих опыт организации и руководства проектной и
научной деятельностью школьников, представителей образовательных, научноисследовательских и иных организаций.
5.2. Оргкомитет осуществляет следующие полномочия:
5.2.1. устанавливает сроки и формат проведения этапов Чемпионата;
5.2.2. утверждает направления, по которым проводится Чемпионат;
5.2.3. организует поиск и привлечение партнеров и спонсоров Чемпионата;
5.2.4. организует поиск и привлечение амбассадоров Чемпионата;
5.2.5. рассматривает заявки от образовательных организаций высшего образования
Российской Федерации, желающих стать вузами-партнерами и провести региональный
этап Чемпионата;
5.2.6. организует прием заявок от потенциальных участников Чемпионата;
5.2.7. обеспечивает проведение отборочного, регионального и финального этапов
Чемпионата, утверждает результаты Чемпионата и публикует их на интернет-странице
Чемпионата;
5.2.8. награждает победителей и призеров Чемпионата;
5.2.9. осуществляет общее руководство, консультационную, организационную и
методическую поддержку региональных Оргкомитетов по вопросам подготовки,
организации, проведения и продвижения регионального этапа Чемпионата;
5.2.10. обеспечивает разработку брендбука, разработку и реализацию стратегии
продвижения Чемпионата, сопровождение интернет-страницы Чемпионата, разработку и
изготовление полиграфической продукции;
5.2.11. участвует в продвижении Чемпионата среди целевой аудитории;
5.2.12. принимает предложения по совершенствованию и развитию Чемпионата;
5.2.13. осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
5.3. Методическая комиссия формируется по каждому направлению Чемпионата из
представителей профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ, соорганизаторов,
профильных экспертов по направлениям проведения Чемпионата, а также иных лиц.
5.4. Методическая комиссия:
5.4.1. разрабатывает задания Чемпионата, а также дает рекомендации по их
выполнению;
5.4.2. устанавливает требования и критерии оценивания работ участников;
5.4.3. разрабатывает методические рекомендации по оцениванию работ участников
для членов Жюри и проводит их обучение посредством вебинаров;
5.4.4. может привлекаться Оргкомитетом и Жюри к рассмотрению конфликтных
ситуаций при проверке работ участников Чемпионата.
5.5. Жюри каждого этапа Чемпионата формируется из представителей
профессорско-преподавательского состава учредителя, соорганизаторов, вузовпартнеров, профильных экспертов по направлениям проведения Чемпионата, а также
иных лиц.
5.6. Жюри:
5.6.1. оценивает работы участников в соответствии с утвержденными критериями
оценивания;
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5.6.2. формирует рейтинг участников каждого этапа Чемпионата, представляющий
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных
ими баллов;
5.6.3. на основании рейтинга участников Чемпионата предлагает границы баллов по
направлениям для прохождения в региональный и финальный этапы, а также для
получения статусов победителя и призера финального этапа Чемпионата;
5.6.4. определяет победителей и призеров этапов Чемпионата;
5.6.5. представляет результаты участникам Чемпионата;
5.6.6. осуществляет иные функции в соответствии с Положением.
5.7. Региональный оргкомитет:
5.7.1. обеспечивает организацию и проведение регионального этапа Чемпионата в
соответствии с Положением;
5.7.2. определяет необходимость финансового и ресурсного обеспечения
проведения регионального этапа Чемпионата;
5.7.3. участвует в продвижении Чемпионата среди целевой аудитории;
5.7.4. информирует участников регионального этапа о программе, условиях
проведения, месте и времени начала регионального этапа Чемпионата, и другой
информации путем публикации на сайте Чемпионата;
5.7.5. награждает победителей и призеров регионального этапа Чемпионата.
6. Порядок регистрации на участие в Чемпионате
6.1. Для участия в Чемпионате участник должен в установленные Оргкомитетом
сроки пройти регистрацию. При регистрации участник выбирает профильное
направление, по которому он будет участвовать в Чемпионате. Изменение выбранного
направления Чемпионата после завершения регистрации не допускается.
6.2. Регистрация участников проводится дистанционно в сети «Интернет» на
интернет-странице Чемпионата.
6.3. Каждый участник заполняет регистрационную форму, которая включает его
персональные данные. Регистрационная форма заполняется на русском языке. Участник
несет ответственность за полноту и достоверность данных, указанных им в
регистрационной форме. Претензии, связанные с неполным, неверным заполнением
регистрационной формы или возникшими при дистанционной регистрации
техническими проблемами, после окончания регистрации Оргкомитетом не
принимаются и не рассматриваются. В случае обнаружения неполной и/или
недостоверной информации, Оргкомитет может принять решение о дисквалификации
участника.
6.4. Отправляя регистрационную форму, участник или его родитель (законный
представитель) соглашается на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и
Положением об обработке персональных данных НИУ ВШЭ, утвержденных приказом
НИУ ВШЭ от 02.06.2017 №6.18.1-01/0206-08.
6.5. По итогам регистрации каждый участник получает логин и пароль, по которым
осуществляется доступ к цифровой онлайн-платформе (далее – система проведения
Чемпионата). Участники не имеют права передавать эту информацию третьим лицам и
обязаны сохранять ее до конца проведения Чемпионата.
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6.6. Заполняя регистрационную форму, участник Чемпионата подтверждает, что он
ознакомился с Положением, включая Правила поведения и проживания на период
участия в финальном этапе Чемпионата (приложение 2).
6.7. Участник регионального этапа должен направить в Оргкомитет информацию о
выборе города участия в региональном этапе, заполнив специальную форму, ссылку на
которую предоставляет Оргкомитет.
6.8. Участники, приглашенные на региональный этап, но не выбравшие в
соответствии с Регламентом регионального этапа город участия, не допускаются к
региональному этапу.
6.9. Для оперативного разрешения технических проблем, возникших при
регистрации участников, следует обращаться по телефону +7 (495) 624-28-17 или по
электронной почте info@sslovami.ru.
7. Порядок проведения отборочного этапа Чемпионата
7.1. Отборочный этап Чемпионата проводится в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий в формате выполнения заданий с
использованием сети «Интернет» в сроки, установленные Оргкомитетом.
7.2. Расписание открытия заданий по направлениям публикуется на интернетстранице Чемпионата не позднее чем за 3 дня до начала состязаний отборочного этапа.
7.3. Начало и окончание всех мероприятий Чемпионата указываются по
московскому времени.
7.4. Принять участие в состязаниях отборочного этапа Чемпионата в дистанционном
формате можно независимо от местоположения при наличии электронного устройства
(компьютер, планшет), имеющего доступ к сети «Интернет».
7.5. Задания отборочного этапа доступны только в системе проведения Чемпионата.
Оргкомитет не рассылает задания участникам.
7.6. Правила участия, порядок выполнения заданий, проверки работ и подведения
итогов фиксируются в Регламенте проведения отборочного этапа.
7.7. Не позднее чем за 7 календарных дней до начала регионального этапа
Оргкомитет направляет приглашение на региональный этап на электронную почту
победителя отборочного этапа, а также адреса площадок проведения и контакты
региональных Оргкомитетов.
8. Порядок проведения регионального этапа Чемпионата
8.1. Региональный этап Чемпионата проводится в очной форме в городах
присутствия Региональных организаторов.
8.2. В региональном этапе принимают участие победители отборочного этапа,
приглашенные на него в соответствии с Регламентом регионального этапа.
8.3. Состязания регионального этапа Чемпионата проходят по одним и тем же или
равноценным комплектам заданий и в один и тот же день во всех городах проведения
Чемпионата. Программа, процедура проведения, дата и время начала регионального
этапа публикуются Оргкомитетом на интернет-странице Чемпионата, региональным
Оргкомитетом на интернет-страницах соорганизаторов и/или вузах-партнеров.
8.4. Проживание, питание и проезд участников и их сопровождающих лиц до места
проведения регионального этапа Чемпионата и обратно осуществляется за счет
участников, родителей (законных представителей), направляющей стороны,
юридических или физических лиц, оказывающих участникам финансовую поддержку.
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8.5. К состязаниям регионального этапа участники допускаются при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
8.6. Региональный этап Чемпионата включает: очную регистрацию участников;
открытие регионального этапа Чемпионата; выполнение заданий участниками согласно
выбранному направлению на цифровой онлайн-платформе; а также другие мероприятия,
проводимые региональным Оргкомитетом.
8.7. Для выполнения заданий региональные Оргкомитеты предоставляют
участникам персональную вычислительную технику с доступом в сеть Интернет.
8.8. Порядок выполнения заданий и оценки результатов на региональном этапе:
8.8.1. участник создает текст на цифровой онлайн-платформе согласно
выбранному направлению;
8.8.2. члены Жюри проводят анализ текстов, оценивают результаты работы
участников согласно установленным критериям в каждом направлении.
8.9. Правила участия, порядок выполнения заданий, проверки работ и подведения
итогов фиксируются в Регламенте регионального этапа, который утверждается
региональным оргкомитетом.
8.10. Не позднее чем за 7 календарных дней до начала финального этапа Оргкомитет
направляет приглашение на финальный этап на электронную почту участника, а также
сообщает адрес площадки проведения.
9. Порядок проведения финального этапа Чемпионата
9.1. Финальный этап Чемпионата проводится в очной форме на единой площадке
проведения.
9.2. В финальном этапе Чемпионата принимают участие победители регионального
этапа, приглашенные на него в соответствии с Регламентом финального этапа.
9.3. Проезд иногородних участников до места проведения финального этапа и
обратно осуществляется за счет участников, родителей, направляющей стороны,
юридических или физических лиц, оказывающих финансовую поддержку участникам
Чемпионата; их размещение и питание – за счет принимающей стороны.
9.4. Участники финального этапа Чемпионата должны пройти очную регистрацию.
При регистрации участник финального этапа должен предоставить: медицинские
справки, действительные на дату предоставления (справка по форме 079/У
«Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию
отдыха детей и их оздоровления» 1, справка об отсутствии контакта с инфекционными
больными, оформленная не более чем за 3 дня до начала поездки), иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (паспорт либо свидетельство о рождении (для
участников, не достигших 14-ти летнего возраста) и медицинский полис2.
9.5. Финальный этап Чемпионата включает командный и индивидуальный туры.
9.6. Жюри при оценивании выполненных заданий командных и индивидуальных
туров финального этапа Чемпионата не учитывает баллы, полученные участниками на
предыдущих этапах Чемпионата.

1

Приложение № 17 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н «Об
утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению».
2
Полис обязательного медицинского страхования и (или) договор (полис) добровольного медицинского
страхования (при наличии).
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9.7. Баллы, полученные участником в командном и индивидуальном туре,
суммируются.
9.8. В случае нарушения Правил поведения и проживания на период проведения
финального этапа Чемпионата (приложение 2), участник дисквалифицируется, его работа
не оценивается.
10. Порядок определения победителей и призеров
10.1. Победителями и призерами Чемпионата признаются победители и призеры
финального этапа Чемпионата.
10.2. Победители и призеры Чемпионата объявляются на церемонии награждения
финального этапа Чемпионата.
10.3. Победителям Чемпионата вручаются дипломы победителей Чемпионата,
призерам Чемпионата – дипломы призеров Чемпионата, прочим участникам,
участвующим в финальном этапе, выдаются сертификаты участников финального этапа
Чемпионата.
10.4. Жюри финального этапа оформляет решение протоколом, Оргкомитет в
течение семи календарных дней после проведения финального этапа Чемпионата
публикует списки победителей и призеров на интернет-странице Чемпионата.
10.5. Победители и призеры регионального и финального этапов Чемпионата
получают памятные призы и подарки от организаторов соответствующего этапа
Чемпионата и партнеров Чемпионата.
10.6. Все участники Чемпионата получают электронные сертификаты, отражающие
результат участия.
10.7. Победители и призеры финального и/или регионального этапов Чемпионата
получают дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении,
могут претендовать на получение скидок на обучение, или поступление на бюджетные
места без вступительных испытаний по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата в порядке, установленном нормативными
правовыми актами образовательных организаций высшего образования, регулирующими
правила приема и порядок предоставления скидок по оплате обучения (в случае их
наличия).
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Приложение 1
к Положению об олимпиаде
«Всероссийский Чемпионат сочинений
«Своими словами»

Порядок предоставления особых условий участия в очных состязаниях для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
1.
Участники Чемпионата из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее – участники с ограниченными возможностями здоровья) принимают
участие в очных состязаниях Чемпионата, с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные
особенности).
2.
Специальные условия обеспечиваются для участников с ограниченными
возможностями здоровья на основании письменного заявления, содержащего сведения о
необходимости создания соответствующих условий, и копии документа,
подтверждающего ограниченные возможности здоровья, требующие создания
соответствующих условий, которые должны быть поданы в Оргкомитет не позднее чем
за две недели до начала состязаний регионального этапа. В заявлении должны быть
указаны конкретные условия, требующиеся участнику с ограниченными возможностями
здоровья в связи с его индивидуальными особенностями, из числа установленных
Порядком.
3.
При проведении очных состязаний для участников с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих требований:
3.1. участникам оказывается необходимая техническая помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с организаторами состязания);
3.2. участникам предоставляется в доступной для них форме информация о порядке
проведения очных состязаний;
3.3. участники могут в процессе очных состязаний пользоваться необходимыми им
в связи с их индивидуальными особенностями техническими средствами.
4.
Дополнительно при проведении очных состязаний обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от индивидуальных особенностей
участников с ограниченными возможностями здоровья:
4.1.
нарушения зрения:
4.1.1. для незрячих:
− задания и инструкция по их выполнению оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо
зачитываются ассистентом;
4.1.2. для слабовидящих:
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение;
− при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также
использование собственных увеличивающих устройств;
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− задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения состязания
оформляются увеличенным шрифтом.
4.2.
нарушения слуха:
4.2.1. для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
участникам
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования.
4.3.
нарушения двигательной активности:
4.3.1. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций нижних конечностей или их отсутствием предоставляется
возможность беспрепятственного доступа в аудитории, уборные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях.
5.
Проведение очных состязаний для лиц с ограниченными возможностями
здоровья с использованием дистанционных технологий не предусмотрено.
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Приложение 2
к Положению об олимпиаде
«Всероссийский чемпионат сочинений
«Своими словами»

Правила поведения участников Чемпионата и проживания на период
участия в финальном этапе Чемпионата
1.
Школьники, члены Оргкомитета, Методической комиссии и Жюри (далее
совместно – члены и участники Чемпионата) должны вести себя вежливо и
доброжелательно по отношению друг к другу, проявлять уважение и не проявлять
физической или вербальной агрессии, воздерживаться от оскорблений и любых слов,
которые могут быть истолкованы как оскорбление, унижение чьего-либо достоинства
или вызвать у кого-либо агрессию, с одинаковым уважением относиться ко всем
окружающим людям независимо от их статуса, возраста, пола, национальности,
вероисповедания, поддерживать общий порядок и партнерскую атмосферу в месте
проведения Чемпионата, следовать требованиям, обеспечивающим порядок и
безопасность членов и участников Чемпионата.
2.
Для участников Чемпионата недопустимо:
2.1. применение физического насилия и нанесение физического или
психологического вреда участникам Чемпионата;
2.2. использование в речи ненормативной лексики;
2.3. унижение человеческого достоинства и разжигание межнациональной розни.
3. Участникам, которым на время участия в Чемпионате обеспечивается проживание,
запрещается:
3.1. переселяться из комнаты в комнату без разрешения Оргкомитета;
3.2. выходить за пределы места проживания без сопровождающего;
3.3. употреблять и хранить любые спиртосодержащие, энергетические напитки, а
также иные вещества, оказывающие аналогичное воздействие на организм;
3.4. употреблять и хранить табачные, а также любые иные никотиносодержащие
жидкости и/или продукцию, кальяны, электронные испарители (вейпы) и любые их
производные;
3.5. употреблять и хранить наркотические, психотропные и любые другие
вещества, изменяющие сознание;
3.6. хранить и использовать взрывоопасные и пожароопасные, колющие и
режущие предметы, оружие;
3.7. использовать неисправные электроприборы и электроприборы с
неопределенной мощностью. В случае перебоев с электропитанием, обнаружения
неполадок в электросети, электрических приборах, обнаружения задымления или
возгорания необходимо срочно сообщить об этом в Оргкомитет;
4. Участники Чемпионата должны:
4.1. соблюдать правила техники безопасности, не подвергать сознательно риску
свое здоровье и жизнь, а также здоровье и жизнь окружающих;
4.2. нести ответственность за сохранность своих ценных вещей;
4.3. не опаздывать к началу занятий и мероприятий;
4.4. поддерживать чистоту и порядок в комнатах и местах общего пользования;
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4.5. уважать личное пространство других людей, не создавать помехи учебе,
работе или отдыху окружающих;
4.6. бережно относиться к личному имуществу, а также имуществу площадки
проведения финального этапа Чемпионата;
4.7. в случае обнаружения неисправностей сантехнического (засоры труб,
протечки и прочее) и иного оборудования, незамедлительно уведомить Оргкомитет.
5. В случае причинения материального ущерба имуществу площадки проведения
финального этапа Чемпионата по вине участника, родитель/законный представитель
участника обязан возместить причиненный ущерб в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента предъявления соответствующего требования. .
6. В случае нарушения Положения, правил поведения и проживания, Оргкомитет
уведомляет об этом родителей (законных представителей) участника. Участник
Чемпионата лишается Оргкомитетом права продолжить участие в состязании без права
обжалования принятого решения, его работа не оценивается.
7. Родитель (законный представитель) участника течение 1 (одного) календарного дня
с момента направления уведомления обязуется своими силами и за свой счет
организовать выезд Участника с территории площадки проведения финального этапа
Чемпионата.
8. При несовершении действий, указанных в пункте 4 настоящих Правил, Оргкомитет
самостоятельно организует выезд Участника с территории площадки проведения
финального этапа Чемпионата. Все расходы, связанные с организацией перевозки и
сопровождением Участника до места прибытия, возмещаются родителем (законным
представителем) во внесудебном порядке в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
предъявления письменного требования.

