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Регламент проведения олимпиады
«Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами»
1.
Общие положения
1.1. Регламент проведения олимпиады «Всероссийский чемпионат сочинений
«Своими словами» (далее соответственно – Регламент) разработан в соответствии с
Положением об олимпиаде «Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами»
(далее соответственно – Положение, Чемпионат) и определяет правила участия и
порядок организации олимпиадных состязаний этапов Чемпионата.
1.2. Информационное обеспечение Чемпионата реализуется посредством
публикации информации в сети Интернет (далее – сеть Интернет) по адресу:
http://своимисловами.рф/ на интернет-странице Чемпионата (далее – интернетстраница), на официальных страницах Чемпионата в социальных сетях, а также на
интернет-страницах вузов-партнеров и вузов-соорганизаторов.
2.
Регистрация участников
2.1. К участию в Чемпионате допускаются участники, прошедшие регистрацию
на интернет-странице: http://своимисловами.рф/ в установленные Организационным
комитетом сроки.
2.2. 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.
3. Материалы для подготовки
3.1. Задания всех этапов и критерии оценивания меняются каждый год, что
обусловлено спецификой Чемпионата и является сознательной установкой
разработчиков его концепции, заданий и критериев.
3.2. Зарегистрированные участники могут ознакомиться с заданиями прошлых
лет и работами участников прошлых сезонов для подготовки перед прохождением
каждого из этапов Чемпионата.
3.3. Задания Чемпионата требуют от участника достаточно богатого опыта
создания текстов разной природы, большой насмотренности и начитанности, особенно

в сфере развития современных речевых практик. Для подготовки участникам
Чемпионата рекомендуется:
3.3.1 участие в образовательных мероприятиях на площадках вузовсоорганизаторов и вузов-партнеров;
3.3.2 участие в вебинарах от амбассадоров, партнеров и разработчиков
Чемпионата;
3.3.3 изучение видеоматериалов и статей;
3.3.4 другие материалы.
3.4. Ознакомление с материалами не дает участнику дополнительных баллов
или преференций в следующих этапах.
4. Правила участия и порядок проведения отборочного этапа
4.1. Отборочный этап Чемпионата проводится в онлайн формате с применением
дистанционных технологий. Информация о датах и времени открытия и закрытия
доступа к заданиям публикуется на интернет-странице Чемпионата.
4.2. Задания отборочного этапа доступны на платформе в течение 48 часов.
Участник может зайти на платформу в любое время. Чтобы решить задания и внести
ответы, у участника есть 90 минут. Во время отборочного этапа проводятся две
технические паузы по 90 минут. Во время технической паузы задания отборочного
этапа недоступны.
Чтобы попасть в тестирующую систему, надо ввести логин и пароль,
полученные при регистрации (есть в смс-сообщении от HSE-notice).
Участник имеет возможность самостоятельно определить порядок выполнения
заданий и корректировать ответы до истечения установленного времени.
4.3. По истечении установленного времени система автоматически прекращает
доступ участника к заданиям. Проверяются только те ответы, которые даны
участником до истечения установленного времени или завершения выполнения
задания участником. Участник, используя активные элементы интерфейса платформы,
может завершить выполнение задания ранее установленного времени. После выхода из
системы по завершению выполнения заданий вернуться обратно и скорректировать
данные ответы невозможно. Принять участие в состязании участник может только
один раз.
4.4. Только в случае технического сбоя участник может войти в систему
проведения Чемпионата повторно, если установленное время выполнения задания не
закончилось.
4.5. В случае технического сбоя, лишившего участника возможности принять
участие в состязании не по его вине, участник в течение трех часов после завершения
сессии вправе направить в Оргкомитет обращение (адрес электронной почты:
info@sslovami.ru). В обращении необходимо подробно описать произошедший
инцидент, приложив скриншот экрана монитора компьютера с сообщением об ошибке
или с другим подтверждением сбоя. Оргкомитет оставляет за собой право позволить
участнику повторно участвовать в состязании или отклонить обращение.

5. Порядок проверки работ отборочного этапа
5.1. Работы участников отборочного этапа проверяются программноаппаратным способом. Баллы, выставленные по результатам программно-аппаратной
проверки, являются техническими и могут быть скорректированы в случае
обнаружения технических ошибок.
5.2. Участник Чемпионата имеет право ознакомиться со своей работой и
оценкой, выставленной автоматизированным способом, и подать апелляцию на
результаты проверки работ отборочного этапа в соответствии с Положением об
апелляции Чемпионата.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. 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.
6. Правила участия и порядок проведения финального этапа
6.1. Финальный этап Чемпионата проводится в очной форме в городах
присутствия региональных организаторов. Дополнительное проведение финального
этапа в дистанционном формате утверждается Оргкомитетом и публикуется ежегодно
на интернет-странице Чемпионата.
Время начала проведения олимпиадных состязаний по каждому направлению
Чемпионата размещается на интернет-странице Чемпионата. Время московское.
6.2. К участию в финальном этапе Чемпионата допускаются победители и
призеры отборочного этапа, отправившие в Оргкомитет Чемпионата согласие на
обработку персональных данных в срок, указанный на интернет-странице Чемпионата,
а также заполнившие все поля в Личном кабинете участника с персональными
данными (в том числе дату рождения, номер СНИЛС). Если согласие не было
предоставлено, заполнено некорректно или было предоставлено позже указанного
срока, Оргкомитет вправе не допустить участника к состязанию финального этапа
Чемпионата.
6.3. Оргкомитет Чемпионата имеет право запросить справку с места учебы у
участника Чемпионата.
6.4. Если установлено, что класс участия не совпадает с классом обучения, то
участник дисквалифицируется, его результаты не публикуются, а диплом, при условии
его получения, аннулируется.

6.5. Для идентификации участника на финальном этапе потребуется оригинал
документа, удостоверяющего личность.
6.6. Документом, удостоверяющим личность участников, является паспорт. В
случае временного отсутствия паспорта у участника в связи с его утерей или
перевыпуском, допустимо представить иной документ, удостоверяющий личность
(временное удостоверение личности или загранпаспорт) с последующим
предоставлением паспортных данных. Для участников, не достигших возраста выдачи
паспорта (в соответствии с законодательством страны гражданства), документом,
удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении.
Для участников, не достигших возраста выдачи паспорта или имеющих на
руках документ, удостоверяющий личность, без фотографии участника, необходимо
предоставить заверенную печатью образовательной организации справку с
фотографией участника (печать должна охватывать угол фотографии).
6.7. Участник финального этапа должен направить в Оргкомитет
подтверждение информации о назначенном формате и городе участия в финальном
этапе, заполнив специальную форму, ссылку на которую предоставляет Оргкомитет,
не позднее, чем за 10 (десять) дней до финального этапа.
6.8. При наличии уважительной причины участник имеет право сменить
формат и город участия в финальном этапе в течении 48 часов после назначения
формата и города участия, заполнив специальную форму, ссылку на которую
предоставляет Оргкомитет. Оргкомитет имеет право отказать в изменении.
6.9. По запросу участника с ограниченными возможностями здоровья ему
могут быть предоставлены специальные условия в соответствии с Приложением 1 к
Положению Чемпионата. Данные требования должны быть указаны в письменном
виде, отправлены на электронную почту Оргкомитета Чемпионата info@sslovami.ru и
подтверждены медицинскими справками или иными подтверждающими документами
не позднее чем за 14 дней до старта финального этапа.
Результат рассмотрения заявления участник получит на электронную почту не
позднее чем за 10 дней до старта финального этапа.
Организационный комитет вправе отказаться от выполнения требований
участника без объяснения причин.
6.10. В случае решения Оргкомитета о проведении Чемпионата в
дистанционном формате, чтобы подтвердить личность участника и не допустить
нарушений Регламента, финальный этап Чемпионата проводится с применением
дистанционных технологий и системы прокторинга.
6.11.1 Прокторинг — это система, которая дистанционно идентифицирует
личность участника олимпиады и фиксирует все его действия в процессе выполнения
заданий. Система автоматически фиксирует любые потенциальные нарушения
(посторонние шумы/разговоры, переход на сторонние вкладки, подключение
дополнительных устройств, направление взгляда и т.д.). Система ведет аудио и видео
запись экрана ПК и рабочего стола участника олимпиады. Специального
оборудования участнику не требуется, нужны ноутбук или стационарный компьютер,
смартфон, веб-камера и микрофон. Оборудование должно соответствовать

минимальным техническим требованиям: ПК/ноутбук – OC Windows 7, macOS 10.12
“Sierra”, Linux; смартфон – Android 4.4+, iOS 12+; веб-браузер – Chrome 72 и выше,
рекомендуется обновление до последней версии; сеть (интернет) – 256 Кбит/c.
Подробную информацию по техническим требованиям можно найти на интернетстранице Чемпионата.
6.11.2 Оргкомитет не гарантирует участнику корректную работу системы, если
участник использует устройства и браузеры, не удовлетворяющие требованиям
пункта 6.11.1, или не использует наушники. В случае, если у участника не настроена
камера на смартфоне или отсутствует веб-камера на компьютере, Оргкомитет может
дисквалифицировать участника.
6.11.3. Чтобы участники могли заранее разобраться в настройках прокторинга,
проверить своё оборудование и скорость интернета, Оргкомитет проводит
тренировочную сессию. Даты тренировочной сессии публикуются на интернетстранице Чемпионата.
6.11.4 Видеозаписи прокторинга будут просматриваться в течение всего
времени выполнения работы участником. По завершению состязаний Чемпионата
Оргкомитет может повторно просмотреть видео работы участников. При
обнаружении нарушений Оргкомитет имеет право аннулировать результат работы.
6.12. В указанное в расписании время участнику открывается доступ для входа
в систему проведения Чемпионата.
6.13. Для входа в систему проведения Чемпионата участник использует логин
и пароль, который ему был предоставлен при регистрации в личном кабинете
(https://lk.hse.ru).
6.14. Общее время выполнения заданий 3 часа 55 минут. Отсчет времени
выполнения заданий начинается с момента начала проведения олимпиадных
состязаний. Если участник приступает к заданиям позже указанного времени, то
время испытания не продлевается.
6.15. Задания выполняются каждым участником индивидуально. Если будет
установлено, что для выполнения заданий участник прибегал к помощи третьих лиц,
результат участника будет аннулирован.
6.16. По истечении установленного времени для выполнения заданий, система
проведения Чемпионата (далее – система) автоматически прекращает доступ
участника к заданиям.
6.17. Участник, используя активные элементы системы, может завершить
выполнение задания ранее установленного времени. После выхода из системы по
завершении выполнения заданий вернуться обратно и скорректировать данные
невозможно. Принять участие в состязании участник может только один раз.
Написать сочинение участник может только по одному из предложенных ему на
выбор заданий. Участник может войти в систему повторно для того, чтобы
продолжить выполнение задания, в случае технического сбоя. В случае если участник
сдаст работы по 2 и более заданиям, все работы будут аннулированы.
6.18. При выполнении заданий разрешается доступ к любым вспомогательным
материалам. Во время написания работы запрещается пользоваться мессенджерами,

социальными сетями, форумами, почтовыми клиентами, а также любыми другими
способами коммуникации с другими лицами.
Разрешается использование наушников для прослушивания аудиозаписей,
подключенных к компьютеру, на котором происходит выполнение заданий.
При возникновении вопросов участнику Чемпионата необходимо поднять руку
(при очном формате) или написать вопрос проктору в чат (при дистанционном
формате) для уточнения информации.
6.19.
Участникам очного формата необходимо прибыть на площадку
Чемпионата не позже, чем за 60 минут до назначенного времени для прохождения
очной регистрации и проверки оборудования.
6.20. Перед выполнением заданий финального этапа Чемпионата в
дистанционном формате участникам необходимо подготовить ПК, смартфон и
проверить
их
совместимость
с
системой
прокторинга
на
странице
https://proctoredu.ru/check не позднее, чем за 30 минут до начала проведения
олимпиадных состязаний.
6.21. В случае технического сбоя (временное отключение электроэнергии,
потеря интернет-соединения, сбой в самой системе) участник может войти в систему
повторно, если установленное время выполнения задания не закончилось.
Техническим сбоем не считается автоматическое закрытие заданий в момент
истечения времени проведения этапа: в этом случае сохраняется последняя версия
введенного участником решения.
6.22. В случае технического сбоя, лишившего участника возможности принять
участие в состязании не по его вине, участник вправе сообщить в Оргкомитет
обращение (адрес электронной почты: info@sslovami.ru) в течение времени
проведения олимпиадного состязания и трех часов после его завершения. В
обращении необходимо подробно описать произошедший инцидент, приложить
скриншот экрана с ошибкой или документ, подтверждающий факт сбоя.
При условии признания Оргкомитетом причины технического сбоя
уважительной и наличии возможности, Оргкомитет назначает участнику резервный
день для решения заданий финального этапа Чемпионата.
6.23. В том случае если участие на финальном этапе Чемпионата совпадает с
датой проведения другой олимпиады (ВсОШ, олимпиады из перечня РСОШ,
Международные олимпиады), в которой принимает участие участник Чемпионата, он
должен предоставить в Оргкомитет (адрес электронной почты: info@sslovami.ru)
подтверждение участия в другой олимпиаде в виде приглашения не позднее, чем за 7
(семь) календарных дней до начала проведения олимпиадных состязаний финального
этапа Чемпионата. При наличии возможности, Оргкомитет назначает резервный день
для прохождения заданий финального этапа Чемпионата.
6.24. На протяжении этапа участнику следует не осуществлять действий
аморального характера, воздержаться от употребления ненормативной лексики и
совершения иных действий, нацеленных на намеренное привлечение к себе внимания
за пределами обычного поведения участника. В случае нарушения Оргкомитет вправе
дисквалифицировать участника и аннулировать его результаты во всех этапах
Чемпионата.

7. Порядок проверки работ финального этапа и подведения итогов
Чемпионата
7.1. Члены Жюри финального этапа (далее – Жюри) оценивают ответы
участников согласно установленным критериям в каждом направлении Чемпионата.
7.2. Анонимизированные работы проверяют 2 члена Жюри. Проверка третьего
члена Жюри осуществляется:
7.2.1. при разнице более 25 баллов, поставленных первыми двумя членами
Жюри;
7.2.2. при получении участником максимального балла;
7.2.3. при получении участником 0 баллов от одного из членов Жюри.
7.3. Финальная оценка участника рассчитывается как медиана оценок,
выставленных членами Жюри, проверявшими работу.
7.4. Процент оригинальности работы должен составлять не менее 75%. Если
процент оригинальности составляет менее 75%, то работа направляется на
дополнительное рассмотрение члену Жюри, назначенному председателем Жюри, и
может быть аннулирована.
7.5. При возникновении спорных ситуаций решающий голос имеет
председатель Жюри. Члены Жюри проверяют только те ответы, которые даны
участником в системе до истечения установленного времени или завершения
выполнения задания участником.
7.6. Участник Чемпионата имеет право ознакомиться со своей работой и
оценкой Жюри и подать апелляцию в установленный Оргкомитетом срок на
результаты проверки работ финального этапа в соответствии с Положением об
апелляции Чемпионата.
7.7. Жюри 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»). Результатом
удовлетворения апелляции будет дополнительная проверка работы участника
членами Жюри.
7.8. Председатель Жюри формирует рейтинговую таблицу участников
Чемпионата на основании количества баллов, полученных участниками за
выполнение заданий финального этапа, с учетом результатов апелляции. Список
участников в рейтинговой таблице формируется по мере убывания набранных ими
баллов. Победителями и призерами финального этапа Чемпионата будут признаны не
более 25 процентов участников от общего фактического числа участников
финального этапа Чемпионата.
7.9. Количество победителей финального этапа Чемпионата не должно
превышать 8 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.

7.10. Победители и призеры финального этапа Чемпионата признаются
победителями и призерами Чемпионата.
7.11. 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.
8.
Режим
конфиденциальности
и
защиты
информации
от
несанкционированного доступа
8.1. Члены Оргкомитета, Методической комиссии, Жюри, имеющие в силу
исполнения возложенных на них обязанностей доступ к конфиденциальной
информации,
несут
персональную
ответственность
за
нарушение
конфиденциальности
информации
и
несоблюдение
необходимых
мер
предосторожности и защиты информации от несанкционированного доступа.

