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Регламент проведения Интернет-олимпиады школьников
«Будущее Кузбасса» по математике, физике, химии и информатике

1. Общие положения
Настоящий Регламент определяет правила участия в Интернет-олимпиаде школьников
«Будущее Кузбасса» по математике, физике, химии и информатике (далее - Олимпиада).
1.1. Участник Олимпиады регистрируется в электронной системе «Онлайн КузГТУ».
При регистрации участник самостоятельно устанавливает персональный логин и пароль и
вводит обязательные персональные данные:
- фамилию;
- имя;
- отчество;
- город (район);
- наименование образовательной организации, в которой обучается участник
Олимпиады.
1.2.
Доступ в электронную систему «Онлайн КузГТУ» предоставляется участникам
Олимпиады после прохождения процедуры регистрации в случае согласия с положениями
выставленного на сайте КузГТУ пользовательского соглашения. Текст настоящего
пользовательского соглашения является публичной офертой в соответствии с пунктом 2
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Проведение Олимпиады
2.1. Регистрация, как и участие в Олимпиаде, является бесплатной и проводится
участниками самостоятельно через Интернет.
2.2. Участники по присвоенным им логинам и паролям получают доступ к
выполнению заданий Олимпиады.
2.3. Задания Олимпиады выполняются без перерыва в течение 120 минут в любое
время, начиная с 8.00 часов до 22.00 часов в утвержденный день проведения Олимпиады.
Последний вход в электронную систему «Онлайн КузГТУ» возможен не позднее 20.00 часов.
С 22.00 часов возможность работы в электронной системе прекращается. Повторное
выполнение заданий под другим логином не допускается.
2.4. При обнаружении случаев нарушения положений настоящего Регламента
участниками из какой-либо образовательной организации, в том числе использующими
общий IP-адрес компьютеров, Оргкомитет Олимпиады имеет право аннулировать результаты
данных участников.
2.5. Участник Олимпиады, который по уважительной причине не смог выполнить
задания Олимпиады в утвержденное время, имеет право обратиться в Оргкомитет Олимпиады
с ходатайством о прохождении Олимпиады в другие сроки. При этом Оргкомитет Олимпиады
имеет право после анализа обращения и результатов участников либо не удовлетворить, либо
удовлетворить обращение и предоставить возможность выполнить задания Олимпиады.

2.6. Задания Интернет-олимпиады участник должен выполнять самостоятельно без
использования любых интернет-ресурсов и мультимедийных устройств, без помощи и
подсказок со стороны.
2.7. Регистрация результатов участника Олимпиады в электронной системе «Онлайн
КузГТУ» производится автоматически, ведётся протоколирование всех результатов,
отсылаемых на сервер Олимпиады.
2.8. Компьютерная система автоматически генерирует протокол, в который вносится
информация о результатах прохождения участником Олимпиады, в том числе названия
заданий, число попыток их выполнения, введенные ответы, набранные баллы.

3.

Подведение итогов Олимпиады и подача апелляций

3.1. Предварительные результаты участников Олимпиады с количеством набранных
баллов публикуются на официальном сайте КузГТУ в разделе «Поступающим —►Олимпиады,
проводимые в КузГТУ —* Интернет-олимпиада «Будущее Кузбасса»» в течение пяти рабочих
дней после проведения Олимпиады.
3.2. Участник имеет право подать апелляцию по своим результатам не позднее
истечения двух суток с момента публикации предварительных результатов Олимпиады на
официальном сайте КузГТУ. Поданная апелляция рассматривается Оргкомитетом в течение
не более чем двух рабочих дней с момента подачи апелляции.
3.3. Апелляции по нарушениям порядка проведения Олимпиады принимаются и
рассматриваются Оргкомитетом Олимпиады не позднее истечения одних суток с момента
окончания Олимпиады. В случае удовлетворения апелляции участнику предоставляется
возможность выполнить заново задания Олимпиады на следующий день после принятия
соответствующего решения и извещения об этом участника по электронной почте.
3.4. Апелляция подается участником в электронном виде по электронной почте в
Оргкомитет Олимпиады по адресам электронной почты, указанным на официальном сайте
КузГТУ. Основными предметами апелляции являются потери времени участника в связи с
техническими и другими причинами.
3.5. Оргкомитет Олимпиады имеет право при установлении возникших технических
проблем при выполнении участником заданий Олимпиады предоставить ему дополнительное
время для выполнения отдельных заданий, либо признать некоторые задания или их части,
оцененные компьютерной системой, как выполненные неверно, выполненными верно, и
начислить за них баллы.
3.6. Окончательные результаты Олимпиады (полученные участниками баллы,
информация о полученных участниками дипломах Олимпиады) публикуются не позднее чем
через десять рабочих дней после окончания Олимпиады.
3.7. Участники, ставшие победителями (I место) и призерами Олимпиады (II и III
места), награждаются дипломами соответствующих степеней, которые можно будет
распечатать по своему логину и паролю с официального сайта КузГТУ, о чем участнику по
электронной почте будет направлено уведомление.

