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РЕГЛАМЕНТ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
«БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – БУДУЩЕЕ НАУКИ» 

 
Регламент разработан на основании Положения о межрегиональной 

олимпиаде школьников «Будущие исследователи – будущее науки» (далее - 
Олимпиада). 

Олимпиада проводится учредителями в городах Белгород, Нижний Новгород, 
Ярославль, Саров, Пенза и региональными организаторами в городах Красноярск, 
Екатеринбург, Самара, возможно привлечение других региональных площадок. 

Олимпиада проходит в 2 тура – предварительный (очный, заочный или 
дистанционный) и заключительный (очный). Заключительный тур может проходить в 
форме предметной олимпиады или предметной олимпиады с проектно-
исследовательской компонентой. 

Время проведения Олимпиады: предварительный тур 1 сентября – 31 
января, заключительный тур 1 февраля – 31 марта. Конкретные сроки утверждает 
Центральный оргкомитет олимпиады. 

Регламент проведения предварительного заочного тура олимпиад 

1. Условия, сроки проведения заочного тура и задания размещаются на сайте 
Олимпиады (http://www.unn.ru/bibn/), на сайтах региональных организаторов, а также 
распространяются через другие источники в срок до 31 декабря. 

2. Оформленные работы, включающие в себя решения и ответы на задания 
заочного тура направляются участниками в региональный Оргкомитет (далее - 
Оргкомитет) по почте, по электронной почте, или представляются лично  в срок, 
установленный Оргкомитетом. 

3. Работы участников предварительного этапа шифруются региональным 
Оргкомитетом (в течение пяти дней) и направляются в предметные Жюри. Решения 
о результатах заочного тура, принятые предметными Жюри (время на проверку 
работ и принятие решения – 10 дней), утверждаются Оргкомитетом. Результаты 
(набранные баллы и списки допущенных к очному туру) публикуются на сайте 



олимпиады (http://www.unn.ru/bibn/), а также на сайтах региональных организаторов 
в срок до 31 января.  

4. Текст анкет-заявок и порядок оформления и представления работ 
определяются Правилами для участников, которые размещаются на сайтах 
организаторов олимпиады в каждом регионе проведения. 

Регламент проведения предварительного очного тура олимпиад 

1. Условия, сроки и места проведения очного отборочного тура размещаются 
на сайте Олимпиады (http://www.unn.ru/bibn/), а также на сайтах  региональных 
организаторов в срок не менее 14 дней до даты проведения тура. 

2. Регистрация участников проводится в день проведения олимпиады за один 
час до начала. Участники регистрируются, обязательно предъявляются документы: 
паспорт и справку из образовательного учреждения. Участники распределяются по 
аудиториям и рассаживаются членами оргкомитета, жюри или технического 
секретариата. 

3. Время проведения олимпиады – 1,5-2 астрономических часа (90-120 минут). 
Конверт с заданиями вскрывается в присутствии участников. Каждый участник 
обеспечивается индивидуальным комплектом материалов (заданий). Ответы 
оформляются участниками на специальных бланках. 

4. Правила регистрации, оформления работ, правила поведения в аудиториях 
во время олимпиады определяются Правилами для участников очного тура. 

5. Работы шифруются Оргкомитетом и проверяются жюри. Результаты 
участников публикуются на сайте Олимпиады (http://www.unn.ru/bibn/) и на сайтах 
региональных организаторов в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения 
очного тура. Одновременно с результатами публикуется информация о назначенной 
дате и времени просмотра работ и подачи апелляций.  

6. На просмотр и апелляцию допускаются участники олимпиады, также 
возможно присутствие других заинтересованных лиц, которые не участвуют в 
обсуждении письменной работы и не комментируют действия апелляционной 
комиссии. Апелляцию проводят члены апелляционной комиссии, назначаемой 
Оргкомитетом, в соответствии с Порядком рассмотрения апелляций. 

7. На следующий после апелляций день публикуются итоги предварительного 
тура, утвержденные Оргкомитетом. 

 

Регламент проведения заключительного очного тура олимпиады 

1. Условия, сроки проведения очного тура предметной олимпиады и 
предметной олимпиады с проектно-исследовательской компонентой и образцы 
заданий (демо-варианты) размещаются на сайте Олимпиады 
(http://www.unn.ru/bibn/), а также на сайтах региональных организаторов в срок до 1 
февраля. 

2. Оргкомитетом подготавливаются специальные бланки для работ участников 
заключительного тура. 

3. В день проведения олимпиады за час до начала олимпиады представитель 
Оргкомитета выбирает один из подготовленных и запечатанных Методической 
комиссией конвертов с вариантами заданий. 

4. Регистрация участников проводится в день проведения олимпиады за один 
час до начала. Участники регистрируются в соответствии со списками допущенных к 



заключительному туру, обязательно предъявляются документы: паспорт и справка 
из образовательного учреждения. Участники распределяются по аудиториям и 
рассаживаются членами Оргкомитета или жюри. В каждой аудитории присутствуют 
не менее двух дежурных членов оргкомитета или жюри. 

5. Время проведения олимпиады – 3 астрономических часа (180 минут). 
Конверт с заданиями вскрывается в присутствии участников. Каждый участник 
обеспечивается индивидуальным комплектом материалов (заданий). Ответы 
оформляются участниками на специальных бланках. 

6. Правила регистрации, оформления работ, правила поведения в аудиториях 
во время олимпиады определяются Правилами для участников очного тура. 

7. Работы шифруются Оргкомитетом и проверяются жюри. Результаты 
участников публикуются на сайте Олимпиады (http://www.unn.ru/bibn/) и на сайтах 
региональных организаторов в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения 
очного тура. Одновременно с результатами публикуется информация о назначенной 
дате и времени просмотра работ и подачи апелляций.  

8. На просмотр и апелляцию допускаются участники олимпиады, также 
возможно присутствие других заинтересованных лиц, которые не участвуют в 
обсуждении письменной работы и не комментируют действия апелляционной 
комиссии. Апелляцию проводят члены апелляционной комиссии, назначаемой 
Оргкомитетом, в соответствии с Порядком рассмотрения апелляций. 

9. На следующий после апелляций день публикуются предварительные итоги, 
утвержденные Оргкомитетом. 

10. Окончательное решение о призерах и победителях на всех региональных 
площадках принимается Центральным Жюри и утверждается Центральным 
Оргкомитетом Олимпиады в срок до 31 марта. 

 
Дипломы, призы, памятные сувениры победителям и призерам торжественно 

вручаются в городах проведения олимпиады представителями Оргкомитета в сроки, 
установленные Порядком проведения олимпиад школьников. 

 


