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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде школьников «В начале было Слово...» 
(далее -  Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 
г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 267 «Об 
утверждении' Порядка проведения олимпиад школьников» (далее -  Порядок 
проведения олимпиад школьников), приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2014 г. № 1563 «О внесении изменений в Порядок 
проведения олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267» и 
определяет порядок организации и проведения олимпиады школьников «В начале 
было Слово...» (далее -  Олимпиада), ее организационно-методическое 
обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров.
1.2. Олимпиада проводится в соответствии с Федеральными законами, иными 
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы, регулирующие отношения в 
части проведения олимпиад школьников, а также локальными нормативными 
документами.
1.3. 11астоящее Положение действует в течение 2019/2020 учебного года.
1.4. Основными целями Олимпиады являются:
• выявление и развитие у учащихся общеобразовательных организаций, 
осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, в том числе лиц, осваивающих образовательную пршрамму среднего 
общего образования в форме семейного образования или самообразования, а также 
лиц, осваивающих указанные образовательные программы за рубежом творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, к изучению 
«духовных основ» предметов, изучаемых в курсе школьной программы;
• создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
• распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
• профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования 
личности;
• повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, 
студентов, магистрантов, аспирантов, научных сотрудников, принимающих 
участие в проведении Олимпиады.
1.5. Организатором Олимпиады является Автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Российский православный университет святого 
Иоанна Богослова» (далее -  Университет) при поддержке Религиозной 
организации «Синодальный отдел религиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви», Комиссии по взаимодействию с вузами и научным



сообществом при Епархиальном совете города Москвы и Московской 
международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» (Институт).
К организации и проведению Олимпиады могут привлекаться органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации; епархии Русской 
Православной Церкви; организации, осуществляющие образовательную 
деятельность; научные организации, средства массовой информации и другие 
организации- на основании соглашений о сотрудничестве в области проведения 
олимпиад школьников.
1.6. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам: русский язык; 
литература; история; обшествознание.
1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.8. Официальный портал Олимпиады размешен в сети Интернет по адресу: 
ЬЩ)://олимп.риу.ц(1) (далее -  портал Олимпиады).
1.9. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 
Организаторами Олимпиады. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады ежегодно 
создаются: организационный комитет (далее -  Оргкомитет), жюри и методические 
комиссии Олимпиады.
2.2. Оргкомитет, жюри, методические комиссии Олимпиады формируются из 
профессорско-преподавательского состава и других категорий работников 
организаторов и партнеров проведения Олимпиады, а также представителей 
органов государственной власти, благотворителей и представителей 
общественности.
2.3. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 
Оргкомитет Олимпиады.
2.4. Председателем Оргкомитета Олимпиады является Ректор Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Российский православный 
университет святого Иоанна Богослова».
2.5. Оргкомитет Олимпиады:
• разрабатывает и ежегодно утверждает Положение об Олимпиаде, Регламент 
Олимпиады и Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций на текущий 
учебный год;
• устанавливает форму и сроки проведения этапов Олимпиады;
• обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
• формирует составы жюри, методических и апелляционной комиссий 
Олимпиады;
• утверждает материалы олимпиадных заданий;



• утверждает критерии оценивания выполненных заданий;
• заслушивает отчеты жюри Олимпиады;
• утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
• рассматривает совместно с методическими комиссиями и членами жюри 
апелляции участников Олимпиады;
• публикует на портале Олимпиады списки победителей и призеров 
Олимпиады, а также работы победителей и призеров заключительного этапа;
• награждает победителей и призеров Олимпиады;
• обеспечивает свободный доступ к информации об условиях и требованиях 
по проведению Олимпиады посредством сети Интернет через портал Олимпиады;
• организует информационное сопровождение Олимпиады;
• утверждает и представляет в Российский совет олимпиад школьников (далее 
-  РСОШ) отчет по итогам проведения Олимпиады (если олимпиада включена в 
перечень РСОШ на текущий учебный год);
• вносит сведения о призерах и победителях Олимпиады в федеральную 
информационную систему;
• утверждает и представляет в РСОШ заявку для включения Олимпиады в 
Перечень олимпиад школьников на текущий учебный год;
• осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для организации и 
проведения Олимпиады.
2.6. На период проведения всех этапов Олимпиады создаются методические 
комиссии Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
2.7. Методические комиссии Олимпиады:
• разрабатывают материалы олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для всех этапов Олимпиады;
• разрабатывают критерии оценивания выполненных олимпиадных заданий по 
каждому общеобразовательному предмету для всех этапов Олимпиады;
• рассматривают совместно с Оргкомитетом и членами жюри апелляции 
участников Олимпиады;
• обеспечивают конфиденциальность материалов олимпиадных заданий и 
неразглашение их содержания;
• представляют в Оргкомитет предложения по совершенствованию 
организации и проведения Олимпиады;
• осуществляют иные функции и полномочия, необходимые для организации и 
проведения Олимпиады.
2.8. На период проведения всех этапов Олимпиады создастся жюри Олимпиады.
2.9. Жюри Олимпиады:
• проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий 
участниками Олимпиады;



• представляет предложения о кандидатурах победителей и призеров 
Олимпиады для утверждения в Оргкомитет по каждому этапу Олимпиады;
• рассматривает совместно с Оргкомитетом и методическими комиссиями 
апелляции участников Олимпиады;
• представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 
организации и проведения Олимпиады;
• осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для организации и 
проведения Олимпиады.
2.10. Для рассмотрения апелляций по результатам заключительного этапа 
создастся апелляционная комиссия. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
определяется Положением о порядке подачи и рассмотрения апелляций на текущий 
учебный год.

3. Порядок организации и проведения Олимпиады

3.1. Олимпиада проводится на добровольной основе для учащихся 8-11-х 
классов, обучающихся по образовательной программе основного общего и 
среднего общего образования, в том числе лиц, осваивающих образовательную 
программу среднего общего образования в форме семейного образования или 
самообразования, а также лиц, осваивающих указанные образовательные 
программы за рубежом.
3.2. Участники Олимпиады должны пройти процедуру регистрации на портале 
Олимпиады в порядке, установленном Регламентом Олимпиады.
3.3. Олимпиада проводится в два этапа:
• отборочный этап -  в заочной форме (с применением дистанционных 
технологий);
• заключительный этап -  в очной форме.
3.4. Сроки проведения отборочного и заключительного этапов Олимпиады 
определяются решением Оргкомитета и публикуются на портале Олимпиады.
3.5. Заключительный этап Олимпиады проводится в городе Москве и на других 
региональных площадках, перечень которых ежегодно устанавливается 
Оргкомитетом и публикуется на портале Олимпиады.
3.6. По результатам заключительного этапа участники Олимпиады могут подать 
апелляцию.

4. Подведение итогов Олимпиады

4.1. Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам участников.
4.2. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются из числа 
участников соответствующего этапа Олимпиады.
4.3. Количество победителей и призеров каждого этапа определяется в 
соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников.



Количество победителей отборочного этапа Олимпиады не должно превышать 45% 
от общего фактического числа участников отборочного этапа Олимпиады. 
Количество победителей заключительного этапа Олимпиады не должно превышать 
8% от общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады. 
Общее количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады не 
должно превышать 25% от общего фактического числа участников 
заключительного этапа Олимпиады.
4.4. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 
заключительного этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются 
участники Олимпиады, награжденные дипломами I степени. Призерами 
Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами II и III 
степени.
4.5. Списки победителей и призеров заключительного этапа размещаются на 
портале Олимпиады.
4.6. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и памятными 
подарками.
4.7. Участники заключительного этапа Олимпиады, показавшие высокие 
результаты, но не вошедшие в число победителей и призеров, по решению 
Оргкомитета могут быть награждены похвальными грамотами и/или памятными 
подарками в рамках дополнительных номинаций.
4.8. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется в 
сроки, установленные Оргкомитетом. Информация о дате, месте и времени 
вручения дипломов победителям и призерам заключительного этапа размещается 
на портале Олимпиады.
4.9. Победители и призеры Олимпиады могут получить электронную копию 
своего диплома на официальном портале PCOLLI (в случае, если олимпиада 
включена в Перечень олимпиад школьников на текущий учебный год).

5. Особые права и преимущества для победителей и призеров

5.1. При поступлении на обучение в образовательные организации высшего 
образования по решению образовательной организации победителям и призерам 
Олимпиады могут быть предоставлены особые права, предусмотренные 
нормативными документами Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами образовательных 
организаций высшего образования (в случае, если олимпиада включена в Перечень 
олимпиад школьников на текущий учебный год).
5.2. Статус победителя или призера отборочного этапа Олимпиады или 
заключительного этапа по общеобразовательным предметам «Русский язык», 
«Литература», «Обществознание», «История» засчитывается как индивидуальное



достижение при приеме в Автономную некоммерческую организацию высшего 
образования «Российский православный университет святого Иоанна Богослова». 
Порядок учета индивидуальных достижений устанавливается Правилами приема в 
Университет.
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент проведения олимпиады школьников «В начале было 
Слово...» (далее -  Регламент) разработан на основании Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 267 
«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (далее -  Порядок 
проведения олимпиад школьников), приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2014 г. № 1563 «О внесении изменений в Порядок 
проведения олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. Кя 267», 
Положения об Олимпиаде школьников «В начале было Слово...» и определяет 
правила участия и порядок организации этапов проведения олимпиады 
школьников «В начале было Слово...» (далее Олимпиада).
1.2. Настоящий Регламент действует в течение 2019/2020 учебного года.
1.3. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется 
посредством публикации информации на официальном портале Олимпиады по 
адресу: 1Шр://олимп.ппу.п(Ь (далее -  портал Олимпиады).
1.4. Олимпиада проводится в два этапа:
• отборочный этап -  в заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий в режиме онлайн посредством сети Интернет в 
период с 18 по 27 декабря 2019 года;
• заключительный этап -  в очной форме проводится и Москве в Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Российский православный 
университет святого Иоанна Богослова», а также на региональных площадках 
(перечень которых будет опубликован на портале Олимпиады после подведения 
итогов отборочного этапа) в период с 17 февраля по 15 марта 2020 года.
1.5. Время начала и окончания всех мероприятий Олимпиады, в том числе 
заключительного этапа на региональных площадках, указывается в графике 
проведения по московскому времени.

1. Участники Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится на добровольной основе для учащихся 8-11-х 
классов, обучающихся по образовательной программе основного общего и 
среднего общего образования, в том числе лиц, осваивающих образовательную 
программу среднего общего образования в форме семейного образования или 
самообразования, а также лиц, осваивающих указанные образовательные 
программы за рубежом.



2.2. Участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, 
претендующие на предоставление особых условий, должны подтвердить свое 
право соответствующим документом.

2. Регистрация участников

3.1. Регистрация участников проводится дистанционно на портале Олимпиады в 
разделе «Личный кабинет». Участник Олимпиады имеет право лично 
зарегистрироваться только один раз. Повторная регистрация участника на портале 
запрещена.
3.2. Регистрация участников проводится в период с 18 ноября но 15 декабря 
2019 года до 23.59.
3.3. Участник заполняет заявку согласно инструкции. Логин и пароль, по 
которым будет осуществляться доступ в личный кабинет, участник не имеет права 
передавать третьим лицам и обязан сохранять их до конца проведения Олимпиады.
3.4. При регистрации участник указывает свои персональные данные русскими 
буквами в соответствии с формой регистрации на сайте.
3.5. Участник, заполняющий заявку несет ответственность за достоверность 
регистрационных данных. В случае неверного заполнения заявки или внесения в 
заявку недостоверных сведений Оргкомитет Олимпиады вправе лишить участника 
права участия в Олимпиаде и аннулировать результаты отборочного или 
заключительного этапа. Претензии в данном случае не принимаются.
3.6. Вводом персональных данных в заявку участник подтверждает факт 
ознакомления с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 
школьников», Положением об Олимпиаде школьников «В начале было Слово...» 
на 2019-2020 учебный год, настоящим Регламентом и Положением о порядке 
подачи и рассмотрения апелляций Олимпиады школьников «В начале было 
Слово...» н а 2019-2020 учебный год.
3.7. Заполнением заявки участник добровольно дает согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных и 
олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
3.8. Функции личного кабинета участника Олимпиады:
• хранение персональных данных об участнике;
• внесение исправлений в заявку (в случае ошибки при вводе данных участник 
может внести исправления в заявку в срок до 15 декабря 2019 года до 23.59);
• доступ к заданиям для прохождения отборочного этапа.
3.9. Для оперативного разрешения возникших технических проблем участнику 
необходимо обратиться по электронной почте oliinp.rDU@mail.ru.
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4. Порядок проведения отборочного этапа

4.1. К участию в отборочном этапе Олимпиады допускаются лица, прошедшие 
регистрацию.
4.2. Отборочный этап проводится в заочной форме с применением 
дистанционных образовательных технологий в режиме онлайн посредством сети 
Интернет в период с 18 по 27 декабря 2019 года;
4.3. Состязания в дистанционном формате проводятся в личных кабинетах на 
портале Олимпиады: ЬМр://олимп.рпу.шЬ в соответствии с расписанием. В 
отведенное расписанием время участник входит в свой личный кабине! 
посредством введения логина и пароля. Участник получает доступ сразу ко всем 
заданиям случайным образом сгенерированного варианта и имеет возможность 
самостоятельно определить порядок выполнения заданий. Время выполнения 
заданий ограничено. Участник имеет возможность корректировать свои ответы до 
истечения отведенного времени.
4.4. Зарегистрированный участник Олимпиады может принять участие в 
отборочном этане только один раз с любого компьютера, имеющего доступ в сеть 
«Интернет».
4.5. Задания выполняются участником самостоятельно.
4.6. Участник после выполнения заданий подтверждает желание завершить 
олимлиадное состязание, используя активные элементы интерфейса персональной 
страницы. Выполнение заданий отборочного этапа участник также может 
завершить до окончания отведенного времени. По истечении установленного 
времени система автоматически прекратит доступ участника к заданиям и учтет 
только те ответы, которые даиы участником в отведенное время.
4.7. В случае технического сбоя, если время, отпущенное на выполнение 
заданий, еше не закончилось, участник может войти в систему проведения 
Олимпиады повторно и завершить выполненные задания.
4.8. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности выполнения 
олимпиадных заданий и произошедшего не по вине участника, участник вправе 
обратиться в Оргкомитет Олимпиады по электронному адресу olimp.rpu@mail.ru 
в течение трех часов после завершения олимпиадного состязания с подробным 
описанием произошедшего инцидента и скриншотом произошедшей ошибки. В 
случае установления невозможности прохождения олимпиадных состязаний 
вследствие технического сбоя и при наличии возможности Оргкомитет оказывает 
содействие участнику в прохождении олимпиадного состязания повторно.
4.9. Победители отборочного этапа Олимпиады определяются в соответствии с 
критериями, утвержденными Оргкомитетом олимпиады.
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4.10. Количество победителей отборочного этапа Олимпиады не должно 
превышать 45% от общего фактического числа участников отборочного этапа 
Олимпиады.
4.11. Победители и призеры отборочного этапа утверждаются Оргкомитетом.
4.12. Информация о результатах отборочного этапа Олимпиады размещается на 
портале Олимпиады не позднее 02 февраля 2020 года.

5. Порядок проведения заключительного этапа

5.1. Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме в Москве в 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский 
православный университет святого Иоанна Богослова», а также на региональных 
площадках (перечень которых будет опубликован на портале Олимпиады после 
подведения итогов отборочного этапа) в период с 17 февраля по 15 марта 2020 
года.
5.2. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются победители 
отборочного этапа.
5.3. Продолжительность выполнения олимпиадных заданий заключительного 
этапа различна и зависит от предмета и класса.
5.4. Участник должен прибыть к месту проведения олимпиадных состязаний и 
зарегистрироваться не менее чем за 40 минут до объявленного времени начала 
заключительного этапа.
5.5. Участник, опоздавший к началу заключительного этапа, имеет право 
принять в нем участие. Время выполнения заданий не продлевается.
5.6. Для регистрации участник лично представляет следующие документы:
• оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность участника Олимпиады;
• справку (оригинал) из среднего общеобразовательного учебного заведения, 
подтверждающую статус учащегося;
• согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетнего 
обучающегося -  согласие на обработку персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка от родителей (законных представителей);
• согласие на публикацию работ (для несовершеннолетнего обучающегося -  
согласие на публикацию работы своего несовершеннолетнего ребенка от родителей 
(законных представителей),
При отсутствии необходимых документов участник не допускается к состязанию в 
заключительном этапе.
5.7. Организаторами фиксируется явка участника в листе регистрации.
5.8. Участники допускаются в аудитории после регистрации при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность.



5.9. В помещении, где проходит Олимпиада, разрешается присутствовать только 
участникам Олимпиады, представителям Оргкомитета,, членам методических 
комиссий, членам жюри, волонтерам, должностным лицам органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
представителям Российского совета олимпиад школьников.
5.10. До начала заключительного этапа Олимпиады организаторами проводится 
инструктаж ■ участников: информирование об условиях и требованиях по 
проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, порядке подачи 
апелляций, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами Олимпиады.
5.11. Во время проведения заключительного этапа участнику запрещается иметь 
при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации, за исключением средств, разрешенных 
организаторами Олимпиады в соответствии с условиями и требованиями по 
проведению Олимпиады, и специальных технических средств для участников с 
ограниченными возможностями здоровья.
Наличие любых запрещенных электронных устройств (даже в выключенном 
состоянии), а также шпаргалок приравнивается к их использованию.
В аудитории участникам Олимпиады запрещается общаться друг с другом, 
свободно перемещаться по аудитории, пользоваться какими-либо материалами, за 
исключением материалов, выданных представителями Оргкомитета Олимпиады.
5.12. Участник получает конверт с бланком задания, бланком ответов и 
черновиком.
5.13. Олимпиадные задания выполняются только на бланках ответов, выданных 
участнику в аудитории. В случае необходимости участник может поднять руку и 
получить дополнительные листы.
5.14. Выход из аудитории участников Олимпиады возможен в исключительных 
случаях только в сопровождении представителя Оргкомитета или волонтера. 
Конверт со всеми материалами на время отсутствия участника сдается 
представителю Оргкомитета. В листе учета фиксируется время выхода и входа 
участника. Данный факт участник лично подтверждает своей подписью. Общее 
время, отводимое на выполнение заданий заключительного этапа, в этом случае не 
продлевается.
5.15. Участник имеет право обратиться к представителям Оргкомитета с просьбой 
о предоставлении ему медицинской помощи.
5.16. При нарушении правил поведения в аудитории или отказе в их соблюдении 
участник удаляется из пункта проведения Олимпиады без права обжалования 
принятого решения. Работа участника в таком случае не проверяется. В протоколе 
заседания жюри вносится запись «0» баллов.



5.17. Удаление участника оформляется актом о нарушении правил. В акте 
фиксируется факт нарушения дисциплины, ставятся подписи не менее двух 
представител е й Ор гко м итета.
5.18. По окончании отведенного времени на выполнение олимпиадного задания 
участник обязан прекратить работу, вложить все полученные материалы (вариант с 
заданием, титульный лист, бланк ответов, черновик, дополнительные листы -  при 
наличии) в конверт. С разрешения сотрудника Оргкомитета участник сдает все 
материалы и покидает аудиторию.

6. Проверка олимпиадных работ заключительног о этапа

6.1. Проверку работ осуществляет жюри Олимпиады, руководствуясь 
критериями оценивания каждого задания, разработанными методическими 
комиссиями.
6.2. Члены жюри оценивают работы и выставляют баллы в ведомость.
6.3. Результаты заключительного этапа Олимпиады оформляются протоколом 
заседания жюри.
6.4. По результатам заключительного этапа участники Олимпиады могут подать 
апелляцию.

7. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады

7.1. После проведения и рассмотрения апелляций по результатам 
заключительного этапа жюри Олимпиады представляет кандидатуры победителей 
и призеров Олимпиады в Оргкомитет.
7.2. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады определяются в 
соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом олимпиады.
7.3. Количество победителей заключительного этапа Олимпиады не должно 
превышать 8% от общего фактического числа участников заключительного этапа 
Олимпиады.
Общее количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады не 
должно превышать 25% от общего фактического числа участников 
заключительного этапа Олимпиады.
7.4. Списки победителей и призеров Олимпиады утверждаются Оргкомитетом.
7.5. Информация об итогах Олимпиады публикуется на портале Олимпиады не 
позднее 10 апреля 2020 года.
7.6. Работы победителей и призеров заключительного этапа публикуются на 
портале Олимпиады. Срок размещения работ не позднее 10 апреля 2020 года.


