
«УТВЕРЖДАЮ»

проведения Всероссийской интернет-олимпиады 
«От Куликова поля до реки Угры», посвященной Куликовской битве и Великому

стоянию на реке Угре

Настоящий Регламент определяет правила участия во Всероссийской интернет- 
олимпиаде «От Куликова поля до реки Угры», посвященной Куликовской битве и 
Великому стоянию на реке Угре (далее -  Олимпиада)

I. Информация об Олимпиаде
1.1. Информация об Олимпиаде размещается по адресу:

https://tsput.ru/Kulikovo_pole_reka_Ugra
1.2. На страничке Олимпиады

• размещаются документы по Олимпиаде (Положение, Регламент);
• ведется регистрация участников;
• размещаются сведения о победителях и призерах.

1-З.Для контактов -  e-mail: memoria_olympiad@tsput.ru

II. Сроки проведения Олимпиады
2.1.Олимпиада проводится с 25 октября по 30 ноября 2021 г. включительно.
2.2. Победители и призеры будут определены не позднее 15 декабря 2021 г.

III. Регистрация участников
3.1. Желающие принять участие в Олимпиаде должны пройти регистрацию.
3.2. Регистрация участников проводится только в электронной форме в разделе 

«Регистрация участников» на страничке Олимпиады на сайте организатора Олимпиады
https://tsput.ru/Kulikovojpole_reka_Ugra

3.3. Зарегистрироваться для участия могут студенты российских учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, учащиеся 10-11 классов учреждений 
общего образования. Участник несет ответственность за полноту и достоверность данных, 
указанных им в регистрационной форме. При неверной подаче данных, регистрация 
считается недействительной, что является основанием для исключения из списка 
участников Олимпиады. Претензии, связанные с неполным, неверным заполнением 
регистрационной формы после окончания регистрации Оргкомитетом не принимаются и 
не рассматриваются.

https://tsput.ru/Kulikovo_pole_reka_Ugra
mailto:memoria_olympiad@tsput.ru
https://tsput.ru/Kulikovojpole_reka_Ugra


3.4. Сроки электронной регистрации для участия в Олимпиаде с 25 октября по 
30 ноября 2021 г. включительно.

IV. Проведение Олимпиады
4.1. К выполнению олимпиадных заданий допускаются студенты российских 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, прошедшие 
регистрацию в установленном настоящим Регламентом порядке.

4.2. В заданиях с выбором одного верного ответа -  правильный ответ 
оценивается в 1 балл. В заданиях с выбором нескольких верных ответов каждый 
правильный ответ оценивается в 1 балл. Задания 47 оценивается в 10 баллов, 48-5 баллов.

4.3. При подведении итогов Олимпиады и определении победителей и призеров 
при равных баллах, набранных участниками, учитывается количество затраченного 
времени на выполнение заданий.

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить сфальсифицированные 
результаты выполнения заданий Олимпиады.

V. Подача и рассмотрение апелляций
5.1. Апелляция не предусмотрена.

VI. Подведение итогов Олимпиады, награждение
6.1. После автоматической (машинной) проверки работ, оргкомитет Олимпиады 

составляет окончательные списки победителей и призеров Олимпиады.
6.2. Решение оргкомитета оформляется протоколом.
6.3. Списки победителей и призеров Олимпиады размещаются на сайте 

организаторов Олимпиады.
6.4. Электронные копии дипломов победителей и призеров, а также сертификаты 

участников Олимпиады будут разосланы на почту участников, указанную при 
регистрации.


