
УТВЕРЖДЕНО  

приказом НИУ ВШЭ 

Положение об олимпиаде  

«Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами» 

1.1. Положение об олимпиаде «Всероссийский чемпионат сочинений «Своими 

словами» (далее – Положение) определяет ее цель, задачи, порядок организации и 

проведения. Олимпиада «Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами» 

(далее – Чемпионат) проходит путем проведения интеллектуальных состязаний в 

формате Чемпионата. 

1.2. Целью организации и проведения Чемпионата является выявление и 

развитие у старшеклассников творческих способностей в области создания 

оригинальных письменных текстов разных форматов и жанров; поддержка интереса к 

научным знаниям и просветительской деятельности; формирование осознанной 

мотивации к выбору будущей профессии. 

1.3. Задачами организации и проведения Чемпионата являются: 

1.3.1. создание возможностей для формирования у старшеклассников 

осознанной мотивации к выбору будущей профессии;  

1.3.2. развитие у старшеклассников способности к самостоятельному созданию 

развернутых текстов критико-публицистического, научно-популярного и иного 

характера по проблемам, которые соответствуют их интересам и связаны со 

спецификой выбранного ими профиля образовательных программ, реализуемых в 

образовательных организациях высшего образования Российской Федерации;  

1.3.3. формирование ценностного отношения к грамотному, логичному и 

творческому использованию речи для выражения своих идей, позиции и трансляции 

знаний и опыта.  

1.4. Рабочим языком Чемпионата является русский.  

1.5. Взимание платы за участие в Чемпионате не допускается.  

1.6. Информация о сроках, условиях, порядке проведения Чемпионата 

публикуется на интернет-странице Чемпионата по адресу: http://своимисловами.рф/. 

Официальный адрес электронной почты Чемпионата: info@sslovami.ru. 

2. Термины и определения

2.1. Профиль Чемпионата – Научная коммуникация. 

 Ежегодно в рамках данного профиля организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) формирует список направлений и публикует на интернет-странице 

Чемпионата. 

http://своимисловами.рф/


2.2. Попечительский совет – физические лица, содействующие в решении 

актуальных задач и проблем Чемпионата на уровне государственной власти, 

общественных организаций и других кругов, а также способствующие укреплению 

позиций Чемпионата в научном и олимпиадном сообществах. 

2.3. Организационный комитет – физические лица (далее – Оргкомитет), 

организующие и обеспечивающие непосредственное проведение Чемпионата. 

2.4.  Учредитель – юридическое лицо, являющееся инициатором проведения 

Чемпионата, обеспечивающее организационную, финансовую, информационную 

поддержку Чемпионата, формирующее состав Попечительского совета, Оргкомитета, 

Методической комиссии, Жюри и Апелляционной комиссии Чемпионата и 

осуществляющее иные необходимые действия, связанные с подготовкой и 

проведением Чемпионата. 

2.5. Вуз-соорганизатор Чемпионата – образовательная организация высшего 

образования Российской Федерации (далее – вуз-соорганизатор или соорганизатор), 

обеспечивающая координацию процессов организации и проведения всех этапов 

Чемпионата. Соорганизатор включает своих представителей в Оргкомитет, 

Методическую комиссию, Жюри, Апелляционную комиссию Чемпионата; организует 

площадки проведения финального этапа Чемпионата (при условии очного 

проведения); информирует о Чемпионате заинтересованных лиц в регионах: 

школьников, родителей, образовательные организации, учителей, представителей 

власти и других лиц; осуществляет учет результатов финального этапа Чемпионата в 

качестве индивидуальных достижений при поступлении на образовательные 

программы бакалавриата и другие функции в соответствии с дополнительным 

соглашением.  

2.6. Вуз-партнер Чемпионата – образовательная организация высшего 

образования Российской Федерации (далее – вуз-партнер). Вуз-партнер включает 

своих представителей в Оргкомитет и Жюри всех этапов Чемпионата. Вуз-партнер 

информирует о Чемпионате заинтересованных лиц в регионах: школьников, 

родителей, учителей и образовательные организации,  представителей власти, а также 

других лиц; организует площадки проведения финального этапа Чемпионата; 

осуществляет учет результатов финального этапа Чемпионата в качестве 

индивидуальных достижений при поступлении на образовательные программы 

бакалавриата и другие функции в соответствии с дополнительным соглашением.  

2.7. Генеральный партнер Чемпионата – юридическое лицо из числа 

федеральных органов государственной власти, крупных российских и международных 

компаний (далее – генеральный партнер), обеспечивающее методическую, 

организационную, финансовую, информационную, экспертную и иную поддержку 

мероприятий Чемпионата, представляющее кандидатов в организационной комитет, 

методическую комиссию и Жюри Чемпионата, и осуществляющее иные необходимые 

действия, связанные с подготовкой и проведением Чемпионата.  

 



2.8. Методический партнер Чемпионата – образовательная организация 

высшего образования Российской Федерации (далее – методический партнер), 

обеспечивающая методическую, экспертную поддержку мероприятий Чемпионата. 

2.9. Информационный партнер Чемпионата – юридическое или физическое 

лицо, средство массовой информации, зарегистрированное Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) (далее – информационный партнер), оказывающее информационную 

поддержку мероприятий Чемпионата. 

2.10. Специальный партнер Чемпионата (партнер церемонии 

награждения/партнер направления/ партнер регистрации участников/партнер 

финального этапа и др.) – юридическое или физическое лицо (далее – специальный 

партнер), оказывающее финансовую, информационную и иную поддержку 

мероприятий Чемпионата и осуществляющее иные необходимые действия, связанные 

с подготовкой и проведением Чемпионата.  

2.11. Партнер Чемпионата – юридическое или физическое лицо (далее – 

партнер), оказывающее экспертную, финансовую, информационную или иную 

поддержку мероприятий Чемпионата и осуществляющее иные необходимые действия, 

связанные с подготовкой и проведением Чемпионата. 

2.12. Региональный организационный комитет (далее – региональный 

Оргкомитет) – физические лица, организующие и обеспечивающие проведение 

финального этапа Чемпионата на площадках вузов-соорганизаторов и вузов-партнеров 

в регионах своего присутствия, а также проверку работ участников финального этапа. 

 

3. Организаторы Чемпионата 

3.1. Учредителем Чемпионата является Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ). 

3.2. Организаторами Чемпионата являются: 

3.2.1. отборочного этапа – НИУ ВШЭ и вузы-соорганизаторы; 

3.2.2. финального этапа – НИУ ВШЭ, вузы-соорганизаторы, вузы-партнеры, 

образовательные и иные организации, действующие в сфере образования. 

3.3. Вузами-соорганизаторами Чемпионата являются: 

● Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет»; 

● Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»; 

● Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»; 

● Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина». 



3.4. К организации и проведению Чемпионата могут привлекаться генеральные, 

методические, информационные, специальные партнеры и партнеры. 

3.5. Перечень вузов-партнеров утверждается ежегодно председателем 

Оргкомитета Чемпионата. Оргкомитет, вузы-соорганизаторы и вузы-партнеры могут 

привлекать к организации и проведению Чемпионата федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

научные и общественные организации, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

3.6. Оргкомитет может привлекать к организации и проведению Чемпионата в 

качестве соорганизатора учреждения Российской академии наук, государственные 

корпорации, государственные компании, общероссийские объединения 

работодателей, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

общественные организации, осуществляющие деятельность в сфере образования, 

средства массовой информации, оказывающие финансовую, организационную или 

иную поддержку проведению Чемпионата. 

4. Организация Чемпионата

4.1. Чемпионат проводится ежегодно в период с сентября по июнь в два этапа, 

включает отборочный этап и финальный этап. Сроки проведения этапов Чемпионата 

определяются Оргкомитетом Чемпионата и публикуются на интернет-странице 

Чемпионата. 

4.2. К участию в отборочном этапе Чемпионата приглашаются учащиеся 8-11 

классов по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы 

за рубежом, и лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования в области искусства (далее – участники Чемпионата). 

4.3. Участникам из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается создание условий (информационных и технических), необходимых 

для равноправного участия в состязаниях. Порядок предоставления специальных 

условий определяется приложением 1 к настоящему Положению.  

4.4. Победители и призеры отборочного этапа Чемпионата определяются 

решением Жюри. Количество победителей и призеров отборочного этапа Чемпионата 

не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа участников 

отборочного этапа Чемпионата.  

4.5. Количество победителей финального этапа Чемпионата не должно 

превышать 8 процентов от общего фактического числа участников финального этапа 

Чемпионата. Общее количество победителей и призеров финального этапа 

Чемпионата не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа 

участников финального этапа Чемпионата. 



Количество победителей и призеров финального этапа Чемпионата, 

являющихся обучающимися 11 класса, не должно превышать 300 человек.  

4.6. К участию в последующем этапе Чемпионата допускаются победители и 

призеры предшествующего этапа Чемпионата. 

Победители и призеры Чемпионата  предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного и среднего общего 

образования, в форме семейного образования или самообразования, осваивающие 

указанные образовательные программы за рубежом,  а также лица, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования в области 

искусства, к участию в Чемпионате допускаются, минуя ее отборочный этап.  

4.7. В случае невозможности проведения Чемпионата в очном формате, 

Оргкомитет может принять решение о проведении финального этапа Чемпионата 

дистанционном формате (онлайн-формате). Соответствующее решение публикуются 

на странице Чемпионата не позднее чем за 2 недели до даты проведения финального 

этапа и отображаются в Регламенте.  

5. Организационное, методическое и экспертное сопровождение 

Чемпионата 

5.1. Общее руководство организацией и проведением Чемпионата 

осуществляет Оргкомитет, формируемый учредителем, попечительским советом и 

соорганизаторами с привлечением экспертов, имеющих опыт организации и 

руководства проектной и научной деятельностью школьников, представителей 

образовательных, научно-исследовательских и иных организаций. 

5.2. Оргкомитет осуществляет следующие полномочия: 

5.2.1. утверждает Регламент проведения Чемпионата и Положение об 

апелляции протоколом и вводит в действие приказом; 

5.2.2. утверждает региональные Оргкомитеты протоколом; 

5.2.3. утверждает график, формат и площадки проведения этапов Чемпионата 

протоколом; 

5.2.4. организует поиск и привлечение партнеров и спонсоров Чемпионата; 

5.2.5. рассматривает заявки от образовательных организаций высшего 

образования Российской Федерации, желающих стать вузами-партнерами и провести 

финальный этап Чемпионата; 

5.2.6. организует прием заявок от потенциальных участников Чемпионата;  

5.2.7. обеспечивает проведение отборочного и финального этапов Чемпионата;  

5.2.8. утверждает составы Методической комиссии, Жюри и Апелляционной 

комиссии Чемпионата, решение оформляется протоколом; 

5.2.9. обеспечивает хранение заданий Чемпионата; 

5.2.10. формирует рейтинговые таблицы участников этапов Чемпионата в 

порядке, установленном Регламентом, и публикует их на сайте; 



5.2.11. совместно с Жюри Чемпионата определяет и утверждает протоколом 

списки победителей и призеров этапов Чемпионата; 

5.2.12. публикует на сайте работы победителей и призеров Чемпионата; 

5.2.13. представляет в Российский совет олимпиад школьников отчет по итогам 

прошедшего Чемпионата; 

5.2.14. осуществляет общее руководство, консультационную, организационную 

и методическую поддержку региональных Оргкомитетов по вопросам подготовки, 

организации, проведения и продвижения финального этапа Чемпионата;  

5.2.15. осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование работ 

участников Чемпионата; 

5.2.16. обеспечивает создание специальных условий для участников 

Чемпионата с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психического развития, которые 

оформляются протоколом; 

5.2.17. не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала отборочного 

этапа Чемпионата информирует посредством публикации на официальном сайте 

Чемпионата в сети «Интернет» совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в 

Чемпионате, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в Чемпионате, о графике, формате и площадках 

проведения Чемпионата, а также о настоящем Положении, условиях и требованиях по 

проведению Чемпионата; 

5.2.18. обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в Чемпионате, на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию своих персональных данных, а также работ 

Чемпионата, в том числе в сети «Интернет», а также согласий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Чемпионате, 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их работ, в том 

числе в сети «Интернет»; 

5.2.19. выдает дипломы победителям и призерам Чемпионата; 

5.2.20. обеспечивает разработку брендбука, разработку и реализацию стратегии 

продвижения Чемпионата, сопровождение интернет-страницы Чемпионата, 

разработку и изготовление полиграфической продукции;  

5.2.21. участвует в продвижении Чемпионата среди целевой аудитории; 

5.2.22. принимает предложения по совершенствованию и развитию 

Чемпионата; 

5.2.23. осуществляет иные функции в соответствии с Положением и 

Регламентом.  

5.3. Методическая комиссия Чемпионата формируется  из представителей 

профессорско-преподавательского состава учредителя, вузов-соорганизаторов, вузов-

партнеров, профильных экспертов, а также иных лиц. Утверждается ежегодно 

председателем Оргкомитета Чемпионата, решение оформляется протоколом. 

5.4. Методическая комиссия: 



5.4.1. разрабатывает задания Чемпионата, обеспечивая единство методической 

базы и содержания заданий на различных площадках ее проведения, а также дает 

рекомендации по их выполнению; 

5.4.2. устанавливает требования и критерии оценивания работ участников;  

5.4.3. разрабатывает методические рекомендации по оцениванию работ 

участников для членов Жюри и проводит их обучение посредством вебинаров; 

5.4.4. готовит решения заданий Чемпионата к публикации на сайте;  

5.4.5. представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию  

Чемпионата; 

5.4.6. осуществляет иные функции в соответствии с Положением и 

Регламентом.  

5.5. Жюри Чемпионата формируется из представителей профессорско-

преподавательского состава учредителя, соорганизаторов, вузов-партнеров, 

профильных экспертов, а также иных лиц. Утверждается ежегодно председателем 

Оргкомитета Чемпионата, решение оформляется протоколом. 

5.6. Жюри:  

5.6.1. проверяет и оценивает работы участников в соответствии с 

утвержденными критериями оценивания;  

5.6.2. формирует рейтинг участников каждого этапа Чемпионата, 

представляющий собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов, что оформляется протоколом; 

5.6.3. на основании рейтинга участников Чемпионата предлагает границы 

баллов по профилю для прохождения в финальный этап, которые фиксируются в 

протоколе;  

5.6.4. проводит показ проверенных работ Чемпионата; 

5.6.5. определяет кандидатуры победителей и призеров Чемпионата на 

основании рейтинга, которые утверждаются протоколом;  

5.6.6. совместно с Оргкомитетом Чемпионата определяет и утверждает 

протоколом списки победителей и призеров этапов Чемпионата; 

5.6.7. представляет результаты участникам Чемпионата;  

5.6.8. осуществляет иные функции в соответствии с Положением и 

Регламентом.  

5.7. Апелляционная комиссия отборочного и финального этапов формируется 

Оргкомитетом Чемпионата из числа членов Оргкомитета, Жюри и Методической 

комиссии Чемпионата и действует в соответствии с Регламентом Чемпионата и 

Положением об апелляции. Утверждается протоколом Оргкомитета. 

5.8. Апелляционная комиссия: 

5.8.1. принимает и рассматривает апелляции участников отборочного и 

финального этапов Чемпионата; 

5.8.2. принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив 



количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», 

«удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов»); 

5.8.3. информирует участников Чемпионата о принятом решении по итогам 

рассмотрения апелляции; 

5.8.4. осуществляет иные функции в соответствии с Положением и 

Регламентом. 

5.9. Региональный оргкомитет формируется из числа физических лиц, 

организующих и обеспечивающих проведение финального этапа Чемпионата на 

площадках вузов-соорганизаторов и вузов-партнеров в регионах своего присутствия, а 

также обеспечивает проверку работ участников финального этапа.  

5.10. Региональный Оргкомитет финального этапа: 

5.10.1. обеспечивает организацию и проведение финального этапа Чемпионата 

в соответствии с Положением;  

5.10.2. определяет необходимость финансового и ресурсного обеспечения 

проведения финального этапа Чемпионата;  

5.10.3. участвует в продвижении Чемпионата среди целевой аудитории;  

5.10.4. информирует участников финального этапа о программе, условиях 

проведения, месте, времени начала финального этапа и другой информации 

Чемпионата;  

5.10.5. осуществляет иные функции в соответствии с Положением, 

Регламентом и дополнительным соглашением.   

 

6. Порядок регистрации на участие в Чемпионате  

6.1. Для участия в Чемпионате участник должен в установленные 

Оргкомитетом сроки пройти регистрацию. При регистрации участник выбирает 

направление, по которому он будет участвовать в Чемпионате. Изменение выбранного 

направления Чемпионата после завершения периода регистрации не допускается. 

Выбор направления регламентируется правилами участия в Чемпионате и 

публикуется на интернет-странице Чемпионата.  

6.2. Регистрация участников проводится дистанционно в сети «Интернет» на 

интернет-странице Чемпионата.  

6.3. Каждый участник заполняет регистрационную форму, которая включает 

его персональные данные. Регистрационная форма заполняется на русском языке. 

Участник несет ответственность за полноту и достоверность данных, указанных им в 

регистрационной форме. Претензии, связанные с неполным, неверным заполнением 

регистрационной формы или возникшими при дистанционной регистрации 

техническими проблемами, после окончания регистрации Оргкомитетом не 

принимаются и не рассматриваются. В случае обнаружения неполной и/или 

недостоверной информации, Оргкомитет может принять решение о дисквалификации 

участника.  

6.4. При внесении участником некорректных или неполных персональных 

данных в регистрационной форме данные не будут переданы в государственный 

информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, в 



соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, и сопровождения их дальнейшего развития».  

6.5. Совершеннолетнее лицо или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего лица отправляя регистрационную форму, подтверждает 

ознакомление с настоящим Положением, а также свободно, своей волей и в интересах 

участника соглашается на обработку персональных данных, указанных в 

регистрационной форме, в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» и Положением об обработке персональных 

данных НИУ ВШЭ путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения, удаления, обезличивания, передачи (предоставления, доступа), 

копирования, извлечения, как автоматизированным, так и неавтоматизированным 

способами, для целей обеспечения участия в Чемпионате, включая возможность 

направления на адрес электронной почты и номер телефона участника напоминаний 

об этапах и особенностях проведения Чемпионата. Совершеннолетнее лицо или 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица также дает согласие на 

информирование участника об иных мероприятиях учредителя, вузов-

соорганизаторов и вузов-партнеров по адресу электронной почты и номеру телефона, 

указанным в регистрационной форме. Для целей организации Чемпионата НИУ ВШЭ 

вправе использовать цифровые сервисы третьих лиц с передачей персональных 

данных участника таким лицам. Согласие предоставляется на срок 5 (пять) лет с 

момента его предоставления и может быть отозвано путем направления уведомления 

на адрес info@sslovami.ru.  

6.6. Отправляя регистрационную форму на участие в Чемпионате, участник 

дает согласие на: 

6.6.1. безвозмездное воспроизведение и размещение (доведение до всеобщего 

сведения) в полном объеме написанного им сочинения с указанием или без указания 

авторства в сети Интернет на корпоративном сайте (портале) учредителя, вузов-

соорганизаторов и вузов-партнеров Чемпионата, таким образом, чтобы любой 

пользователь портала мог получить доступ к такому тексту сочинения из любого места 

и в любое время по собственному выбору в течение всего срока действия 

исключительного права; 

6.6.2. использование вузами-соорганизаторами и вузами-партнерами  

написанного им сочинения для целей проведения исследований их сотрудниками и 

иными членами организационного комитета, подготовки рекомендаций и обобщений 

по итогам проведенных этапов, в том числе путем цитирования отрывков его 

сочинения с указанием или без указания авторства; 

6.6.3. издание (опубликование) Оргкомитетом Чемпионата по своему 

усмотрению сборника сочинений участников, как в электронном виде, так и в 

печатном, в том числе для целей последующего распространения такого сборника, 

доведения до всеобщего сведения в сети Интернет, воспроизведения, переработки в 

некоммерческих целях.   

https://www.hse.ru/data_protection_regulation
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6.7. По итогам регистрации каждый участник получает логин и пароль, по 

которым осуществляется доступ к цифровой онлайн-платформе (далее – система 

проведения Чемпионата). Также каждому участнику присваивается регистрационный 

номер, который будет доступен в Личном кабинете. Участники не имеют права 

передавать эту информацию третьим лицам и обязаны сохранять ее до конца 

проведения Чемпионата. 

6.8. Заполняя регистрационную форму, участник Чемпионата подтверждает, что 

он ознакомился с Положением и Регламентом. 

6.9. Для оперативного разрешения технических проблем, возникших при 

регистрации участников, следует обращаться по телефону +7 (499) 653-53-38 или по 

электронной почте info@sslovami.ru. 

7. Порядок проведения, проверки работ и подведения итогов отборочного

этапа Чемпионата 

7.1. Отборочный этап Чемпионата проводится в заочной (дистанционной) 

форме с применением дистанционных образовательных технологий в формате 

выполнения заданий с использованием сети «Интернет» в сроки, установленные 

Оргкомитетом. 

7.2. Работы участников отборочного этапа Чемпионата в заочной 

(дистанционной) форме проверяются программно-аппаратным способом средствами 

информационной системы электронного тестирования.  

7.3. Начало и окончание всех мероприятий Чемпионата указываются по 

московскому времени. 

7.4. Принять участие в состязаниях отборочного этапа Чемпионата в 

дистанционном формате можно независимо от местоположения при наличии 

электронного устройства (компьютер, планшет), имеющего доступ к сети «Интернет». 

7.5. Задания отборочного этапа доступны только в системе проведения 

Чемпионата. Оргкомитет не рассылает задания участникам. 

7.6. Правила участия, порядок выполнения заданий, проверки работ и 

подведения итогов фиксируются в Регламенте. 

7.7.  По результатам отборочного этапа Жюри формирует рейтинг участников 

Чемпионата, представляющий собой ранжированный список участников (их 

регистрационных номеров), расположенных по мере убывания набранных ими баллов, 

с учетом результатов апелляции, утверждает проходной балл и оформляется 

протоколом. 

7.8. На основании рейтинга участников отборочного этапа Чемпионата Жюри  

предлагает границы баллов для прохождения в финальный этап. Решение оформляется 

протоколом. На финальный этап приглашаются победители и призеры отборочного 

этапа. Решение оформляется протоколом. 

7.9. Не позднее чем за 14 дней до начала финального этапа Оргкомитет 

направляет приглашение на финальный этап на электронную почту и публикует 

информацию в личном кабинете победителей и призеров отборочного этапа, а также 

направляет адреса площадок проведения и контакты региональных Оргкомитетов. 

mailto:info@sslovami.ru


8. Порядок проведения, проверки работ и подведения итогов финального

этапа Чемпионата 

8.1. Финальный этап Чемпионата проводится в очной форме в городах 

присутствия региональных организаторов и/или в дистанционном формате (по 

решению Оргкомитета). 

8.2. В финальном этапе принимают участие победители и призеры отборочного 

этапа, приглашенные на него в соответствии с Регламентом. 

8.3. Состязания финального этапа Чемпионата для каждого направления 

проходят по одним и тем же или равноценным комплектам заданий и проводятся  в 

один и тот же день на всех площадках проведения очных состязаний и (или) с 

применением дистанционных технологий. Программа, процедура проведения, дата и 

время начала финального этапа публикуются Оргкомитетом на интернет-странице 

Чемпионата, региональным Оргкомитетом на интернет-страницах соорганизаторов 

и/или вузах-партнеров. 

8.4. Проживание, питание и проезд участников и их сопровождающих лиц до 

места проведения финального этапа Чемпионата и обратно осуществляется за счет 

участников, родителей (законных представителей), направляющей стороны, 

юридических или физических лиц, оказывающих участникам финансовую поддержку. 

8.5. К состязаниям финального этапа участники допускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, а также справки с места учебы. 

8.6. Финальный этап Чемпионата включает: подтверждение личности 

участника; выполнение заданий участниками согласно выбранному направлению на 

цифровой онлайн-платформе; а также другие мероприятия, проводимые региональным 

Оргкомитетом. 

8.7. Для выполнения заданий региональные Оргкомитеты предоставляют 

участникам персональную вычислительную технику с доступом в сеть Интернет. 

Во время проведения Чемпионата участники соблюдают настоящее Положение, 

условия и требования по проведению Чемпионата и следуют указаниям 

представителей Оргкомитета. Во время проведения Чемпионата участникам 

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 

оргкомитетом Чемпионата в условиях и требованиях в Регламенте, и специальных 

технических средств для участников Чемпионата с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. Задания Чемпионата выполняются участников 

самостоятельно без помощи посторонних лиц.  

8.8. В случае нарушения участником Чемпионата настоящего Положения и 

(или) условий и требований по проведению Чемпионата уполномоченные 

должностные лица организатора составляют акт о нарушении и о непрохождении 

участником финального этапа без уважительной причины, а при очном проведении 

этапа – удаляют участника с его места проведения. В случае, если факт нарушения 

становится известен после окончания финального этапа Чемпионата, но до 



утверждения итоговых результатов, участник финального этапа Чемпионата может 

быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании протокола Жюри 

с решением о дисквалификации участника.  

8.9. Порядок выполнения заданий и оценки результатов на финальном этапе: 

8.9.1. участник создает текст на цифровой онлайн-платформе согласно 

выбранному направлению;  

8.9.2. члены Жюри осуществляют проверку зашифрованных (обезличенных) 

работ участников, оценивают результаты работы участников согласно установленным 

критериям; 

8.9.3. участник Чемпионата имеет право ознакомиться со своей работой и 

оценкой Жюри и подать апелляцию на результаты проверки работ финального этапа в 

соответствии с Положением об апелляции Чемпионата; 

8.9.4. Подведение итогов финального этапа Чемпионата проводится по 

результатам личного (индивидуального) зачета. Победители и призеры Чемпионата 

определяются путем оценивания зашифрованных (обезличенных) работ участников на 

основании рейтинговых таблиц Чемпионата, сформированных Жюри на основании 

баллов, полученных участником за выполнение финального этапа, с учетом 

результатов апелляции. Результаты оформляются протоколом.  

8.10. Правила участия, порядок выполнения заданий, проверки работ и 

подведения итогов фиксируются в Регламенте. 

9. Порядок определения победителей и призеров

9.1. Победителями и призерами Чемпионата признаются победители и призеры 

финального этапа Чемпионата.  

9.2. Победителям Чемпионата вручаются дипломы победителей Чемпионата 

(диплом I степени), призерам – дипломы призеров Чемпионата (диплом II и III 

степеней). Остальным участникам – сертификаты участников финального этапа 

Чемпионата. 

9.3. Все участники Чемпионата получают электронные сертификаты, 

отражающие результат участия. 

9.4. Победители и призеры финального этапа Чемпионата могут претендовать 

на получение дополнительных баллов за индивидуальные достижения, а также другие 

бонусы, при поступлении на образовательные программы высшего образования – 

программам бакалавриата в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами образовательных организаций высшего образования, регулирующими правила 

приема и порядок предоставления скидок по оплате обучения (в случае их наличия). 

Преимущества определяет каждый вуз отдельно.  



Приложение 1 

к Положению об олимпиаде 

«Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Порядок предоставления особых условий участия для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

1. Участники Чемпионата из числа лиц с ограниченными возможностями

здоровья (далее – участники с ограниченными возможностями здоровья) принимают 

участие в состязаниях Чемпионата, с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности).  

2. Специальные условия, при положительном решении Оргкомитета,

обеспечиваются для участников с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих условий, и копии документа, подтверждающего ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания соответствующих условий, которые 

должны быть поданы в Оргкомитет не позднее чем за две недели до начала 

состязаний. В заявлении должны быть указаны конкретные условия, требующиеся 

участнику с ограниченными возможностями здоровья в связи с его индивидуальными 

особенностями, из числа установленных Порядком.  

3. При проведении состязаний Чемпионата для участников с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих 

требований:  

3.1. участникам оказывается необходимая техническая помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

3.2. участникам предоставляется в доступной для них форме информация о 

порядке проведения дистанционных и очных состязаний;  

3.3. участники могут в процессе очных состязаний пользоваться необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями техническими средствами.  

4. Дополнительно при проведении дистанционных или очных состязаний

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей участников с ограниченными возможностями 

здоровья:  

4.1. нарушения зрения: 

4.1.1. для незрячих:  

● задания и инструкция по их выполнению оформляются рельефно-точечным

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых,

либо зачитываются ассистентом;

4.1.2. для слабовидящих:



● обеспечивается индивидуальное равномерное освещение;

● при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно

также использование собственных увеличивающих устройств;

● задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения

состязания оформляются увеличенным шрифтом.

4.2. нарушения слуха:

4.2.1. для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости участникам 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования.  

4.3. нарушения двигательной активности: 

4.3.1. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций нижних конечностей или их отсутствием предоставляется 

возможность беспрепятственного доступа в аудитории, уборные и другие помещения, 

а также их пребывания в указанных помещениях.  


