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РЕГЛАМЕНТ 
проведения Международной евразийской комплексной олимпиады 

 «Вектор — на интеграцию» на 2017/2018 учебный год 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Регламент проведения Международной евразийской 
комплексной олимпиаде «Вектор — на интеграцию» на 2017/2018 учебный 
год (далее соответственно — Олимпиада и Регламент) разработан в 
соответствии с Положением о Международной евразийской комплексной 
олимпиаде «Вектор — на интеграцию». 

1.2. Олимпиада проводится по комплексам предметов: «Экономика 
и управление», «Общественные науки», «Психология», «Туризм», 
«Дизайн». 

1.3. Олимпиадные задания разрабатываются жюри Олимпиады 
(далее — Жюри) в соответствии с основными общеобразовательными 
предметами, входящими в комплексы предметов, по которым проводится 
Олимпиада. 

 
№№ 
п/п 

Наименование 
комплекса 
предметов 

Общеобразовательные 
предметы, входящие в 
комплекс 

Профильный 
предмет 
комплекса 

1.  Экономика и 
управление 
(Экономика, 
Менеджмент, 
Бизнес-
информатика) 

Русский язык Математика 
Математика 

2.  Общественные 
науки 
(Юриспруденция, 
Реклама и связи с 
общественностью, 
Таможенное дело) 

Русский язык Обществознание 
Обществознание 

3.  Психология Русский язык Биология 
Биология 

4.  Туризм Русский язык История 
История 

5.  Дизайн Русский язык Литература 
Литература 

 
1.4. Олимпиада проводится в течение марта-мая 2018 года и 

включает два обязательных этапа: 
• отборочный, который проводится в заочной форме с 
применением дистанционных образовательных технологий в 
период с 12 по 25марта 2018 года; 
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• заключительный, который проводится в очной форме в апреле-
мае 2018 года (по графику: Республика Казахстан — 3-7 апреля; 
Кыргызская Республика — 8-10 апреля; Республика Беларусь — 
12-13 мая). Конкретные сроки проведения заключительного 
этапа определяет Организационный комитет. 

1.5. Участники Олимпиады вправе принимать участие более чем в 
одном комплексе предметов, по которым проводится Олимпиада. При этом 
участник однократно выполняет задание по каждому 
общеобразовательному предмету из числа входящих в комплексы 
предметов, по которым проводится Олимпиада. 

 
II. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОТБОРОЧНОГО 

И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Для участия в Олимпиаде необходимо предварительно 
зарегистрироваться на официальном сайте Олимпиады в разделе 
«Регистрация» путем заполнения специальной регистрационной формы. 
Регистрация проводится только в электронной форме и закрывается после 
окончания отборочного этапа. 

2.2. Университет при МПА ЕврАзЭС обеспечивает заблаговременное 
информирование о графике и площадках проведения Олимпиады, а также 
условиях и требованиях по ее проведению, — путем размещения 
информации на официальном сайте Олимпиады, а также размещения там 
же Положения о Международной евразийской комплексной олимпиаде 
«Вектор — на интеграцию» и настоящего Регламента. 

2.3. После прохождения процедуры регистрации участник получает 
доступ к личному кабинету на официальном сайте Олимпиады. 

2.4. Повторная регистрация участника на сайте Олимпиады 
запрещена. В случае выявления повторной регистрации одного и того же 
участника на сайте Олимпиады Организационный комитет Олимпиады 
(далее — Оргкомитет) имеет право аннулировать результаты участия в 
отборочном этапе Олимпиады в отношении такого участника. 

2.5. Участник, зарегистрировавшийся на сайте Олимпиады, несет 
ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, 
связанные с неверным заполнением регистрационной формы, 
Оргкомитетом Олимпиады не принимаются и не рассматриваются. 

2.6. Для оперативного разрешения технических проблем 
необходимо обращаться по телефону, указанному на сайте Олимпиады, и по 
электронной почте — olimp_vektor@mail.ru 

2.7. При регистрации каждый участник Олимпиады получает логин 
и пароль, по которым осуществляется доступ к информационной системе 
электронного тестирования. 

2.8. Участник, зарегистрировавшийся и приступивший к 
выполнению заданий, подтверждает, что: 

2.8.1. Работа выполняется именно тем лицом, личные данные 
которого указаны при регистрации; 

2.8.2. Он является обучающимся образовательной организации, 
осваивающим общеобразовательные программы, 
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соответствующие уровню среднего общего или среднего 
профессионального образования; 

2.8.3. Участник Олимпиады (и один из его родителей (законных 
представителей) – для несовершеннолетних участников 
Олимпиады) на добровольной основе дает согласие на 
предусмотренную законодательством Российской Федерации 
обработку персональных данных участника (сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию (в 
том числе, в сети Интернет)). Данное согласие действует в 
течение календарного года, в котором проводится 
Олимпиада. 

2.9. Регистрация участников отборочного этапа и прием работ 
начинается 5 марта и завершается 25марта 2018 года. 

2.10. Регистрация для участия в заключительном этапе Олимпиады 
начинается после подведения итогов отборочного этапа Олимпиады. 
Информация о дате начала регистрации участников заключительного этапа 
Олимпиады и о порядке этой регистрации публикуется на официальном 
сайте Олимпиады. 

2.11. В день проведения заключительного этапа Олимпиады, перед 
его началом участник Олимпиады проходит финальную регистрацию на 
заключительный этап Олимпиады на конкретной площадке проведения 
Олимпиады и предъявляет: 

• документ, удостоверяющий его личность; 
• справку из образовательной организации, подтверждающую 
обучение участника заключительного этапа Олимпиады 
подтверждающую его обучение по программам, 
соответствующим уровню среднего общего либо среднего 
профессионального образования, с указанием класса (учебной 
группы, курса обучения в колледже), в котором обучается 
участник заключительного этапа Олимпиады; 

Правомочность участия в заключительном этапе Олимпиады 
проверяют члены Оргкомитета либо иные лица, привлеченные к 
проведению заключительного этапа Олимпиады по решению Оргкомитета. 
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III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 
 

3.1. Отборочный этап Олимпиады проводится в один тур в заочной 
(дистанционной форме). 

3.2. Задания отборочного этапа размещаются в день начала 
отборочного этапа Олимпиады на сайте Олимпиады по адресу: 
www.miep.edu.ru. Оргкомитет не рассылает задания участникам. Задания 
выполняются в информационной системе электронного тестирования 
Организатора. 

3.3. Инструкция по выполнению олимпиадных заданий 
размещается на сайте Олимпиады. 

3.4. Организатор Олимпиады обеспечивает конфиденциальность, 
единство и равнозначность олимпиадных заданий отборочного этапа 
Олимпиады, выполняемых участниками Олимпиады. 

3.5. Объявление результатов отборочного этапа Олимпиады 
осуществляется путем размещения списка победителей и призеров на 
официальном сайте Организатора не позднее 26 марта 2018 года. 

 
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ 
 
4.1. Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме в 

течение одного дня на каждой конкретной площадке проведения в 
соответствии с графиком, утвержденным Организационным комитетом 
Олимпиады. 

4.2. Организатор Олимпиады обеспечивает конфиденциальность, 
единство и равнозначность олимпиадных заданий заключительного этапа 
Олимпиады, выполняемых участниками Олимпиады, независимо от места 
проведения этого этапа. 

4.3. Длительность выполнения олимпиадных заданий 
заключительного этапа по общеобразовательным предметам составляет 1 
час 30 минут. 

4.4. Перед началом заключительного этапа с его участниками 
проводится инструктаж, выполняемый представителями Оргкомитета. 

4.5. В аудитории, где проводится заключительный этап Олимпиады, 
должны дежурить члены Оргкомитета либо иные лица, привлеченные к 
проведению заключительного этапа по решению Оргкомитета (далее — 
дежурные Оргкомитета). 

4.6. Общие правила проведения заключительного этапа 
Олимпиады: 

4.6.1. Перед входом в аудиторию участник должен предъявить 
документ, удостоверяющий личность, дежурному 
Оргкомитета. 

4.6.2. Количество рабочих мест в аудитории определяется с учетом 
необходимости эффективного и комфортного размещения 
участников, исходя из того, что для каждого участника 
должно быть выделено отдельное рабочее место. 
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4.6.3. Во время проведения заключительного этапа Олимпиады 
участники не вправе общаться друг с другом, свободно 
перемещаться по аудитории, пользоваться мобильными 
телефонами, иными средствами связи, справочными 
материалами, тетрадями, печатными изданиями, словарями, 
шпаргалками и т.п. При нарушении требований данного 
подпункта дежурные Оргкомитета вправе удалить участника 
из аудитории. В этом случае дежурными Оргкомитета 
составляется акт об удалении участника Олимпиады. 

4.6.4. Во время выполнения задания заключительного этапа 
участник может по уважительной причине и с разрешения 
дежурных Оргкомитета выйти из аудитории на время до 10 
минут в сопровождении дежурного Оргкомитета. 

4.6.5. Время отсутствия участника фиксируется. 
4.6.6. За 20 минут до окончания заключительного этапа выход из 

аудитории запрещен. 
4.6.7. Для участников Олимпиады с ограниченными 

возможностями создаются условия, обеспечивающие 
возможность выполнения ими олимпиадных заданий с 
учетом их индивидуальных особенностей. 

4.6.8. Участник Олимпиады с ограниченными возможностями 
информирует Оргкомитет не позднее, чем за три дня до даты 
проведения этапа Олимпиады на конкретной площадке о 
необходимости создания специальных условий, 
обеспечивающих его участие в Олимпиаде. 

4.7. Выполнение олимпиадного задания осуществляется в 
информационной системе электронного тестирования Университета при 
МПА ЕврАзЭС. 

4.8. Участники заключительного этапа имеют право вести 
черновики (листы для ведения черновиков предоставляются дежурными 
Оргкомитета). Черновики сдаются дежурному Оргкомитета при выходе 
участника заключительного этапа Олимпиады из аудитории, но не 
проверяются. 

4.9. После проведения заключительного этапа Олимпиады по 
результатам проверки работ участников заключительного этапа 
определяются победители и призеры Олимпиады. Список участников 
заключительного этапа с выделением победителей и призеров Олимпиады 
размещается на официальном сайте Университета при МПА ЕврАзЭС не 
позднее 10 рабочих дней после проведения заключительного этапа 
Олимпиады. 

 
V. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

 
5.1. Работы участников этапов Олимпиады проверяются 

автоматизированным способом средствами информационной системы 
электронного тестирования Организатора. Результаты проверки апелляции 
не подлежат. 

5.2. Все задания Олимпиады оцениваются по стобалльной шкале. 
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VI. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 
 

6.1. Официальным объявлением итогов каждого этапа Олимпиады 
является опубликование результатов этапа, размещаемых на сайте 
Олимпиады. 

6.2. Для определения победителей и призеров Олимпиады список 
участников заключительного этапа Олимпиады по каждому комплексу 
предметов ранжируется по убыванию суммы баллов, набранных по 
результатам выполнения олимпиадных заданий по предметам, входящим в 
комплексы, по которым проводится Олимпиада. Участники с одинаковым 
количеством баллов на отборочном этапе Олимпиады ранжируются в 
соответствии с баллом по профильному предмету комплекса. На основании 
итоговой таблицы и в соответствии с условиями, установленными 
настоящим пунктом Регламента, определяются победители и призеры 
Олимпиады (по каждому комплексу предметов). 

6.2.1. Для признания победителем (диплом I степени) Олимпиады 
участник должен занять первое место в рейтинговой таблице 
участников заключительного этапа по данному комплексу 
предметов Олимпиады. Количество баллов, набранных 
участником должно быть не менее 90 баллов. 

6.2.2. Для признания призером (диплом II степени) Олимпиады 
участник должен занять второе место в рейтинговой таблице 
участников заключительного этапа по данному комплексу 
предметов Олимпиады. Количество баллов, набранных 
участником должно быть не менее 80 баллов. 

6.2.3. Для признания призером (диплом III степени) 
заключительного этапа Олимпиады участник должен занять 
третье место в рейтинговой таблице участников 
заключительного этапа по данному комплексу предметов 
Олимпиады. Количество баллов, набранных участником, 
должно быть не менее 70 баллов. 

6.3. Окончательные итоги этапа Олимпиады подводятся на 
заседании Жюри Олимпиады после завершения этапа Олимпиады. 
Документом, фиксирующим итоговые результаты отборочного или 
заключительного этапа Олимпиады, является протокол заседания Жюри, 
подписанный его председателем. 

6.4. Председатель Жюри передает протокол в Оргкомитет для 
утверждения списка победителей и призеров каждого этапа (по каждому 
комплексу предметов). 

6.5. Список победителей и призеров этапа Олимпиады (с указанием 
набранных ими баллов и типом получаемого диплома (победителя или 
призера) – для заключительного этапа Олимпиады) утверждается 
председателем Оргкомитета. 

6.6. Дипломы победителей и призеров Олимпиады будут 
отправлены на личную электронную почту участника Оргкомитетом не 
позднее 31 мая 2018 года. 


