
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение 
высшего образования 

«Костромской государственный 
университет» 

(КГУ) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

4)6 утверждении Регламента 
бакалаврской олимпиады «Опора Костромского края» 

В соответствии с Положением о бакалаврской олимпиаде «Опора 
Костромского края»: 

1. Утвердить Регламент многопредметной бакалаврской олимпиады для 
школьников «Опора Костромского края» на 2021 год (Приложение 1); 

2.Утвердить перечень направлений Олимпиады: 
1. Химия 
2. Биология 
3. Физика 
4. Информатика 
5. Математика 
6. Русский язык и литература 
7. Право 
8. История 
9. Обществознание 
10.Иностранные языки (английский, немецкий, французский.) 
11 .Психология 
12. Педагогика 
13.Экономика 
14.Цифровая композиция 
15.Рисунок 
16.Знатоки леса 
17.0БЖ 

3. Учитывать результаты участия в олимпиаде в соответствии с 
Приложением 2. 

4. Утвердить перечень направлений, на которые при поступлении в 
КГУ учитываются результаты участия в олимпиаде, подтвержденные 
дипломами победителей и призеров, сертификатами участников. Результаты 
действуют 2 года. 



5. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой провести 

Олимпиаду по направлению «Рисунок» в дистанционной форме. 

6. Определить сроки проведения Олимпиады с 01 по 07 февраля 2021 

года и подготовить все материалы, необходимые для проведения 

Олимпиады к 25 декабря 2020 г. 

Ректор 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВЕРЖДАЮ 

\оргкомитета Олимпиады 
: с к i: S 

3 g OJg/ 

"У А. Р. Наумов 

РЕГЛАМЕНТ 

МНОГОПРЕДМЕТНОЙ БАКАЛАВРСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

«ОПОРА КОСТРОМСКОГО КРАЯ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о многопредметной 

бакалаврской олимпиаде школьников «Опора Костромского края» (далее - Олимпиада) и 

определяет правила участия и порядок организации олимпиадных состязаний Олимпиады. 

1.2. Школьник может участвовать в Олимпиаде по одному или нескольким направлениям. 

1.3.Официальная информация об Олимпиаде размещается на сайте КГУ www.ksu.edu.ru и 

в группе ВК «Абитуриент КГУ». 

1.4. Олимпиада проходит в один этап в форме выполнения олимпиадных заданий в 

дистанционном формате с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее - сеть Интернет). 

2. Регистрация участников 

2.1. К участию в Олимпиаде допускаются школьники, прошедшие регистрацию. 

Информация о времени начала регистрации размещается на сайте КГУ. 

2.2. Регистрация проводится дистанционно в сети Интернет на странице Олимпиады на 

сайте КГУ по адресу: www.ksu.edu.ru (вкладка Абитуриенту/Бакалаврская олимпиада 

«Опора Костромского края»), 

2.3. При регистрации каждый участник должен указывать свои персональные данные и 

остальные сведения (в том числе фамилию, имя, отчество) русскими буквами по форме 

заявки. 

2.4. По итогам регистрации каждый участник получает регистрационный номер, логин и 

пароль, по которым осуществляется доступ в личный кабинет участника. Участники не 
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имеют права передавать эту информацию третьим лицам и обязаны сохранять ее до конца 

проведения Олимпиады. 

2.5. Школьник, заполняющий регистрационную форму участника Олимпиады, несет 

ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с 

неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной 

регистрации техническими проблемами, после окончания регистрации оргкомитетом не 

принимаются и не рассматриваются. 

2.6. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо обращаться по 

телефонам (4942) 49-80-44, (4942) 39-16-38, или по адресу sdo@ksu.edu.ru 

2.7. Школьник имеет право пройти регистрацию на участие в Олимпиаде по одному или 

нескольким профилям, если такая возможность предоставляется расписанием 

олимпиадных состязаний. 

2.8. Повторная регистрация участника на портале Олимпиады запрещена. 

3. Порядок проведения олимпиадных состязаний в дистанционном формате 

3.1. Состязания в дистанционном формате проводятся в соответствии с расписанием. 

Расписание публикуется на странице Олимпиады на сайте КГУ: www.ksu.edu.ru (вкладка 

Абитуриенту/Бакалаврская олимпиада «Опора Костромского края») не позднее чем за две 

недели до начала. В отведенное расписанием время участник регистрируется в системе 

проведения Олимпиады (вводит логин и пароль). Участник получает доступ сразу ко всем 

заданиям случайным образом сгенерированного варианта и имеет возможность 

самостоятельно определить порядок выполнения заданий. Время выполнения заданий 

ограничено. Участник имеет возможность корректировать свои ответы до истечения 

отведенного времени. 

3.2. Принять участие в каждом олимпиадном состязании участник может только один раз с 

любого компьютера, имеющего доступ в сеть Интернет. 

3.3. Участник после выполнения заданий подтверждает желание завершить олимпиадное 

состязание, используя активные элементы интерфейса персональной страницы. По 

истечении установленного времени система автоматически прекратит доступ участника к 

заданиям и учтет только те ответы, которые даны участником. 

3.4. В случае технического сбоя, если время на прохождение олимпиадного состязания еще 

не закончилось, участник может войти в систему проведения Олимпиады повторно и 

завершить выполнение задания. 

3.5. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности прохождения олимпиадных 

состязаний и произошедшего не по вине участника, участник вправе обратиться в 
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оргкомитет по адресу sdo@ksu.edu.ru в течение трех часов после завершения олимпиадного 

состязания с подробным описанием произошедшего инцидента и скриншотом 

произошедшей ошибки. В случае установления невозможности прохождения олимпиадных 

состязаний вследствие технического сбоя и при наличии возможности оргкомитет 

оказывает содействие участнику в прохождении олимпиадного состязания повторно. 

3.6. Работы участников проверяются программно-аппаратным способом и результаты 

проверки апелляции не подлежат. 

3.7. К оформлению работ предъявляются следующие требования: 

- нумерация ответов должна соответствовать нумерации олимпиадных заданий; 

- решения или их части могут быть набраны на компьютере или написаны 

разборчивым почерком от руки и отсканированы; 

- рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и рисунки, 

необходимо выполнять разборчиво ручкой с пастой синего или черного цвета; 

- для отправки принимаются файлы в формате PDF или в формате указанном в 

задании; 

- -оформление решений (размер шрифта, междустрочные интервалы и пр.) участник 

выбирает самостоятельно, учитывая требования настоящего пункта и условий 

заданий; 

- дополнительные требования к оформлению решений могут быть приведены в тексте 

заданий по профилям Олимпиады; 

- ответы и решения, написанные неразборчиво или отсканированные в плохом 

качестве, не принимаются. 

3.8. Задания размещаются в личном кабинете участника. Оргкомитет не рассылает задания 

участникам. 

3.9. Оргкомитет принимает к рассмотрению только работы участников отборочного этапа, 

поступившие из личного кабинета на портале Олимпиады. 

3.10. Работы участников не рецензируются, не копируются и не высылаются участникам 

или иным лицам. 

3.11. Пункты 3.1.-3.9. настоящего Регламента не распространяются на направления 

«Рисунок». 

3.12. Информация о результатах Олимпиады публикуется Оргкомитетом не позднее чем 

через четырнадцать рабочих дней с даты окончания состязаний на странице Олимпиады 
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4. Порядок определения победителей и призеров 

4.1. Победители и призеры определяются на совместном заседании Оргкомитета и жюри 

Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает списки победителей 

и призеров в сети Интернет на странице Олимпиады на www.ksu.edu.ru (вкладка 

Абитуриенту/Бакалаврская олимпиада «Опора Костромского края»). 

4.2. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады происходит на дне открытых 

дверей Костромского государственного университета. Информация о дате, месте, времени 

мероприятия размещается на сайте КГУ. 

http://www.ksu.edu.ru


Приложение 2 
Направление Олимпиады Направление подготовки/УГН 

Общеобразовательный 

предмет 

при совпадении общеобразовательного предмета 

с профильным вступительным испытанием 

Право 40.03.01 Юриспруденция 

Психология 37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Педагогика 44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями 

Экономика 38.03.00 Экономика и управление 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Цифровая композиция 29.03.00 Технологии легкой промышленности 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 

Рисунок 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями: Изобразительное искусство. 

Дополнительное образование в сфере дизайна 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

20.03.01 Техносферная безопасность 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями: Физкультура. Безопасность 

жизнедеятельности 

Знатоки леса 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 


