
 

 

Порядок проведения публичного конкурса 
«Межрегиональная онлайн-олимпиада Умскул» 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящий документ определяет порядок организации и 

проведения публичного конкурса «Межрегиональная онлайн-олимпиада 

Умскул» (далее — Конкурс), его организационное и финансовое 

обеспечение, условия участия в Конкурсе, порядок определения и 

поощрения призеров и победителей. 

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к участию 

в различных образовательных программах, в том числе олимпиадах, 

оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и 

выборе образовательных траекторий, выявление и поощрение 

одаренных учеников.  

1.3. Конкурс проводится среди учащихся 10-11 классов в следующих 

дисциплинах: математика, русский язык, обществознание, физика, 

биология. 

1.4. Участие в конкурсе является бесплатным.  

1.5. Организация и проведение Конкурса осуществляется Обществом с 

ограниченной ответственностью «УМСКУЛ» (далее —Организатор).  

1.6. Сроки проведения Конкурса: с 15 октября по 30 ноября 2019 года. 

Сроки выполнения конкурсного задания: с 10 по 20 ноября 2019 года. 

1.7. Конкурс проводится в форме выполнения заданий в дистанционном 

формате в режиме оn-line на платформе Организатора, доступной по 

адресу: https://new.umschool.net  (далее — Сайт)  

1.8. Участник дает свое согласие с настоящими условиями проведения 

Конкурса, а также согласие на публикацию результатов в формате: ФИО, 

населенный пункт, номер школы, суммарный балл за выполнение 

конкурсного задания, в момент нажатия кнопки «Записаться» на странице 

https://new.umschool.net.  В случае несогласия с условиями проведения 

Конкурса полностью участнику необходимо покинуть Сайт. 

1.9. Обработка персональных данных участника осуществляется в 

соответствии с политикой конфиденциальности Организатора. 
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2. Участники конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится без предварительного отбора участников. 

Участие в Конкурсе добровольное. Категорически запрещается 

привлечение лиц к участию в Конкурсе против их желания. Решение об 

участии в Конкурсе принимают участники совместно с их законными 

представителями (родителями).   

2.2. Для участия в Конкурсе участнику необходимо иметь личный 

кабинет — совокупность защищенных страниц, созданных в результате 

регистрации на Сайте и доступных при вводе аутентификационных 

данных в предусмотренные для этого поля. 

2.3. В личном кабинете должен быть указан класс Пользователя. В 

случае нарушения указанного условия результаты Пользователя не 

учитываются при подведении итогов Конкурса. 

2.4. Пользователь должен решать конкурсные задания по классу, 

указанному в личном кабинете, или выше. Если участник решил 

конкурсное задание по классу, который ниже указанного в личном 

кабинете, результаты Пользователя не учитываются при подведении 

итогов Конкурса.  

2.5. С одного личного кабинета конкурсные задания может решать 

только один Пользователь. В случае нарушения указанного условия 

конкурсные задания считаются выполненными Пользователем, чьи 

данные были указаны при регистрации. 
 

3. Порядок проведения конкурса 

 
3.1. Для участия в Конкурсе участнику необходимо: 

3.1.1. Перейти в раздел Олимпиада на Сайте; 

3.1.2. Выбрать дисциплину для решения конкурсных заданий. 

Пользователь может выбрать неограниченное количество дисциплин; 

3.1.3. Нажать кнопку «Подробнее» и заполнить форму участника 

Конкурса; 

3.1.4. Нажать кнопку «Записаться» на странице Конкурса по 

выбранной дисциплине. После этого участник считается официально 

зарегистрированным на олимпиаду.  

3.2. В 00:00 10 ноября 2019 года в разделе Мои олимпиады у каждого 

участника станет доступно конкурсное задание.  
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3.3. Каждое конкурсное задание включает в себя задачи, максимальное 

количество баллов за решение которых, независимо от выбранной 

дисциплины — 100 баллов.  

3.4.  Конкурсное задание может включать задачи следующих типов: 

      Выбор одного варианта ответа; 

      Выбор нескольких вариантов ответов; 

      Ввод одного текстового ответа; 

      Ввод нескольких текстовых ответов.    

3.5. При решении конкурсного задания. Участнику запрещается 

использовать нечестные способы при решении конкурсного задания.  

К нечестным способам решения конкурсных заданий относятся: 

3.5.1. Решение конкурсных заданий при содействии третьих лиц в 

любой форме. 

3.5.2. Преднамеренное использование любой ошибки в 

функционировании Сайта для достижения нужного результата. 

Ошибкой является любая функция Сайта, которая использовалась в 

обход заданного Организатором алгоритма (то есть не так, как 

предполагал Организатор). 

3.5.3. Любые иные способы, посредством которых могут быть 

получены рекордно высокие результаты. 

3.6. При подозрении на использование участником нечестных способов 

решения конкурсных заданий Организатор вправе потребовать, чтобы 

участник предоставил Организатору подробное описание 

использованного алгоритма действий, предпринятого для честного 

достижения результата. В случае получения такого требования участник 

должен направить Организатору использованный алгоритм действий в 

течение 2 (двух) календарных дней с момента получения 

соответствующего запроса. Запрос направляется по адресу электронной 

почты, использованному для регистрации участника на Сайте. 

3.7. Организатор дисквалифицирует участников, которые не 

предоставили подробное описание использованного алгоритма действий. 

3.8. До завершения Конкурса участник имеет право на неограниченный 

доступ к просмотру конкурсного задания. После сохранения ответа, его 

изменение будет невозможно. Ответы принимаются в срок до 23:59 часов 

20 ноября 2019 года (время московское). По истечению данного срока при 

проверке учитываются только сохраненные ответы. 

3.9. Для выполнения конкурсного задания участнику рекомендуется 

использовать браузер Google Chrome последней версии (доступен 



 

 

по ссылке).Обратите внимание: на мобильных устройствах (планшетах и 

смартфонах) может не поддерживаться полный функционал сайта. 

3.10. При вводе ответов на задания участник должен выполнять 

следующие требования: 

3.10.1.  Все численные ответы следует давать в единицах измерения, 

указанных в условии задачи, округлёнными при необходимости до 

указанного в условии задачи порядка.  

Числовым ответом в задачах может быть либо целое число, либо 

конечная десятичная дробь. В качестве десятичного разделителя 

можно использовать как запятую, так и точку. 

3.10.2.  Все ответы, требующие ввода текстового ответа, следует 

давать согласно условию задачи с соблюдением правил орфографии, 

грамматики и пунктуации. 

3.10.3.  Для отдельных дисциплин Конкурса могут быть установлены 

специальные правила оформления ответов на задания. Правила 

оформления указываются на странице с соответствующим 

конкурсным заданием. В этом случае участнику необходимо оформить 

ответ на конкурсное задание в соответствии с установленными 

правилами. 

ВНИМАНИЕ! Невыполнение участником указанных требований 

исключает основания для пересмотра финального количества баллов по 

конкурсным заданиям. 

 

4. Оценка конкурсного задания 
 

4.1. Оценка осуществляется по следующим правилам: 

4.1.1.  Ошибкой в решении конкурсного задания считается выбор 

неправильного ответа или не выбор правильного/всех правильных 

ответа(ов). 

4.1.2.  Задачи типа «Выбор одного ответа», «Ввод одного текстового 

ответа» и «Ввод нескольких текстовых ответов» оцениваются либо на 

полный балл, либо на 0 баллов. 

4.1.3.  Задачи типа «Выбор нескольких вариантов ответа» и 

«Сопоставление элементов (нахождение пары)» могут оцениваться 

неполным баллом при частично верном ответе. Итоговое количество 

баллов, присуждаемых участнику, определяется Организатором. 

4.1.4.  Финальное количество баллов по Конкурсу определяется 

путем сложения баллов за выполнение отдельных конкурсных задач. 
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4.2. Сведения о количестве баллов, набранных участниками 

Конкурса, указываются в рейтинге участников. Организатор размещает 

рейтинг участников на сайте http://olimp.umschool.net не позднее 25 

ноября 2019 года.     

 

5. Определение победителей конкурса 
 

5.1. По истечении срока на выполнение конкурсного задания 

Организатор определяет участников, которые набрали от 80 до 100 

баллов в любой дисциплине.   

5.2. Победители Конкурса определяются из перечня участников, 

которые набрали по любой дисциплине своего класса от 80 до 100 баллов 

(п. 5.1). Победители определяются путем проведения розыгрыша, в 

случае невозможности определения абсолютного победителя иным 

путем. Абсолютным победителем считается участник, единственно 

набравший максимальное количество баллов среди всех участников.  

В случае, если кандидатов на призовое место, набравших одинаковое 

количество баллов несколько, участники, не выигравшие в розыгрыше 

приза данного уровня, автоматически участвуют в розыгрыше приза 

следующего уровня вместе с участниками, набравшими следующее по 

убыванию количество баллов. 

5.3. Розыгрыш проводится с помощью сервиса http://randstuff.ru/ по 

каждому призу. Трансляция процесса выбора победителей будет 

проведена и выложена в группе «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 2020 | 

УМСКУЛ» социальной сети «ВКонтакте» в дату и время, установленные 

организатором, не позднее 30 ноября 2019 года.  

5.4. Организатор публикует список победителей Конкурса в 

группе  «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 2020 | УМСКУЛ» социальной сети 

«ВКонтакте» не позднее 30 ноября 2019 года. 

5.5. Организатор награждает победителей следующими Призами: 

 
Место Приз 

1 место Ноутбук Haier ES34 13.3" 

2 место Планшет Apple iPad (2018) 32Gb Wi-Fi 

3 место HUAWEI Mediapad T3 10 16Gb LTE Gray 

4-15 места Наушники QCY T1C 

16-50 места Сувенирная продукция «Умскул» 
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5.6. Организатор вправе заменить призы, указанные в Положении и 

отображаемые на Сайте, аналогами (с иными техническими или 

цветовыми характеристиками). 

5.7. Один и тот же участник Конкурса может быть награжден во всех 

категориях при выполнении условий, указанных в п. 5.1 Положения. 

5.8. Всем участникам, которые верно ответили хотя бы на один вопрос 

конкурсного задания, выдается сертификат об участии.  Сертификаты 

будут высылаться по просьбе участников на электронную почту. Для этого 

необходимо отправить письмо с темой «Сертификат участника 

олимпиады Умскул» в следующем формате:  

1) ФИО 

2) E-mail, указанный при регистрации на платформе: 

https://new.umschool.net 

Письма принимаются по адресу: umschool.olimp@gmail.com 

5.9. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена 

другими призами не производится. 

5.10. Для получения приза участник Конкурса, ставший 

победителем, обязан в течение 7 (семи) календарных дней после 

публикации списка победителей (п. 8.3) предоставить Организатору 

следующие сведения: 

1) Справку из общеобразовательного учебного учреждения, 

подтверждающую обучение участника Конкурса в указанным им 

классе;  

2) Адрес фактического проживания для доставки приза (либо выразить 

намерение забрать приз самостоятельно);  

ВНИМАНИЕ! Непредоставление указанных сведений является 

основанием для отказа в выдаче приза Победителю.  

5.11. Все призы, выдаются Организатором.  Организатор 

осуществляет выдачу призов в течение 1 (одного) месяца с момента 

предоставления информации, указанной в п. 5.10. 

5.12. Выдача приза осуществляется путем доставки приза почтовой 

службой по указанному победителем адресу.  В этом случае 

обязанность Организатора по выдаче приза считается исполненной с 

момента передачи приза организации связи для доставки победителю. 
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6.  Реквизиты организатора 
 

ООО «УМСКУЛ» 

Юридический и почтовый адрес: 119270, 420012, республика Татарстан, 

г. Казань, улица Маяковского, дом 24а, офис 3 

Тел.: +7 (937) 370-00-69 

E-mail: support@умскул.рф 

Генеральный директор: Данилов Дмитрий Сергеевич 


