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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА (РЕГЛАМЕНТ)
проведения III-й российской студенческой
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в 2020-2021 учебном году
1. Общие положения
1.1. Олимпиада по экономике народонаселения и демографии (далее – Олимпиада)
проводится в два тура: отборочный и заключительный. Отборочный тур проводится с 18
января 2021 г. по 28 февраля 2021 г. Заключительный тур проводится 3 апреля 2021 г. В
Олимпиаде могут участвовать студенты старших курсов образовательных организаций
высшего образования, проходящие обучение по программам бакалавриата (3 и 4 курсы) и
специалитета (4 и 5 курсы).
1.2. Содержание конкурсных заданий Олимпиады основывается на соответствующих
разделах программ вступительных экзаменов на программы магистратуры
экономического факультета МГУ «Фундаментальная экономика: теория и математические
методы» и «Экономическая политика».
1.3. Проверку и оценку работ участников Олимпиады выполняет жюри в соответствии с
разработанной методикой и критериями оценивания для каждого тура Олимпиады.
1.4. Решения жюри Олимпиады оформляются протоколом и передаются в Оргкомитет для
подготовки приказа об итоговых результатах по каждому туру.
1.5. Официальная страница Олимпиады размещена в сети Интернет по адресу:
https://demography.econ.msu.ru/Olympiada//
1.6. Для участия в Олимпиаде необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте
Олимпиады с 18 января 2021 г. по 28 февраля 2021 г. включительно.
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2. Отборочный тур Олимпиады
2.1. Отборочный тур Олимпиады проводится в заочной форме с использованием
дистанционных
образовательных
технологий.
Отборочный
тур
Олимпиады
предусматривает ответы участников на открытые вопросы и задачи в электронном виде.
2.2. Календарь отборочного тура Олимпиады.
− с 00:00 часов 18 января 2021 г. до 22:59 часов 28 февраля 2021 г. – регистрация участников
на официальной странице Олимпиады в сети Интернет и сбор ответов участников на
вопросы отборочного тура в электронной форме;
− с 01 марта 2021 г. по 15 марта 2021 г. – проверка работ участников, публикация на
официальной странице Олимпиады в сети Интернет результатов проверки, определение
участников, успешно прошедших отборочный тур, публикация на официальной странице
Олимпиады в сети Интернет списков участников, приглашенных на заключительный тур.
2.3. Предварительные результаты отборочного тура публикуются 16 марта 2021 г. на
официальной странице Олимпиады в сети Интернет. Работы участников отборочного тура
не рецензируются, не копируются, не сканируются и не высылаются участникам или иным
заинтересованным лицам. Показ работ отборочного тура не проводится. Участники имеют
право подать апелляцию на предварительные результаты отборочного тура не позднее
18.00 17 марта 2021 г. в виде заявления на электронную почту Олимпиады. Решение
апелляционной комиссии доводится до сведения участников в рассылке на электронную
почту, заявленную при регистрации.
2.4. К участию в заключительном туре Олимпиады в 2021 г. допускаются участники,
успешно прошедшие отборочный тур Олимпиады 2020/2021 учебного года.
3. Заключительный тур Олимпиады
3.1. Заключительный тур Олимпиады проводится в виде выполнения письменного задания
(открытые вопросы и закрытые (тестовые) задания), интегрирующего в себе комплексные
знания по экономике народонаселения и демографии, демографической политике.
3.2. Заключительный тур Олимпиады может проводиться в дистанционной форме с
применением дистанционных интернет-технологий. Дата проведения заключительного
тура: 03 апреля 2021 г.
3.3. Оргкомитет обеспечивает информирование участников о технических особенностях
проведения мероприятий заключительного тура в дистанционной форме путем
проведения инструктажа, а также размещения объявлений на официальной странице
Олимпиады в сети Интернет и уведомлений по указанным участниками при регистрации
адресам электронной почты (далее – адреса почты участников).
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4. Проведение заключительного тура Олимпиады в дистанционной форме
4.1. Регистрация на заключительный тур Олимпиады в дистанционной форме
осуществляется через систему OlympEcon лично участником 2 апреля 2021 г. при
проведении информирования участников о технических особенностях проведения
мероприятий заключительного тура в дистанционной форме (инструктаж по прохождению
заключительного тура). Информация о проведении инструктажа, порядке и времени
регистрации и проведения заключительного тура в дистанционной форме размещается на
официальной странице Олимпиады в сети Интернет, а также доводится до участников по
электронной почте, указанной при регистрации на Олимпиаду.
4.2. Участник считается зарегистрированным на заключительный тур в дистанционной
форме после размещения в системе OlympEcon по полученным от организаторов ссылке и
паролю копий следующих документов:
4.2.1. Студенческий билет или зачетная книжка, подтверждающая статус студента
образовательной организации высшего образования, с указанием курса обучения.
4.2.2. Информированное согласие о готовности соблюдать нормы академической этики
(Приложение 1 к настоящему Регламенту) и отсутствие возражений на обработку
персональных данных и ведение видеозаписи (Приложение 2 к настоящему Регламенту) с
личной подписью участника.
4.3. Доступ участников к заданиям заключительного тура в дистанционной форме.
4.3.1. Участник входит в видеоконференцию ZOOM (или в другую систему прокторинга, о
которой будет сообщено участникам за неделю до начала заключительного тура) по
приглашению, производится идентификация участника путем предъявления им паспорта
(или иного документа, признаваемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации документом, удостоверяющим личность), получает логин и пароль для доступа
в систему OlympEcon на время выполнения работы. Доступ к заданиям заключительного
тура в дистанционной форме открывается и прекращается для всех участников
заключительного тура одновременно, по московскому времени.
4.3.2. Оргкомитет не несет ответственности за действия (бездействия) третьих лиц, в
результате которых участник не выполнил и/или не отправил одно или несколько заданий
заключительного тура в дистанционной форме (в том числе, за технические сбои в работе
провайдера, услугами которого пользуется участник; нарушения работы оргтехники
участника, перебои с электричеством и т.п.).
4.5. Процедура проведения заключительного тура Олимпиады в дистанционной форме
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4.5.1. Заключительный тур Олимпиады в дистанционной форме проводится с
обязательным использованием средств видеоконференции ZOOM или иной системы
прокторинга и длится 1 астрономический час (60 минут). Время начала определяется
заранее. Соответствующая информация размещается на официальной странице
Олимпиады в сети Интернет.
4.5.2. Тестовые задания выполняются с обязательным использованием средств
видеоконференции ZOOM или иной системы прокторинга непосредственно в системе
OlympEcon. После истечения времени, отведенного на прохождение заключительного тура
Олимпиады, ответы участника на тестовые задания автоматически сохраняются и не могут
быть изменены.
4.5.3. Ответы на открытые вопросы участник выполняет с обязательным использованием
средств видеоконференции ZOOM или иной системы прокторинга на листе бумаги ручкой
черного или синего цвета, фотографирует или сканирует и прикрепляет в систему
OlympEcon.
4.5.4. Если ответы на задания не сохранились и/или участник при прохождении одного или
нескольких заданий (вопросов) заключительного тура Олимпиады в дистанционной форме
не использовал видеоконференцию ZOOM или иную определенную заранее систему
прокторинга (в том числе вследствие технического сбоя), заключительный тур не считается
пройденным участником. Повторное прохождение заключительного тура для участника не
предусмотрено.
6. Подведение итогов Олимпиады
6.1. Предварительные результаты заключительного тура Олимпиады (рейтинг участника с
баллами) будут опубликованы 18 апреля 2021 г. на официальной странице Олимпиады в
сети Интернет. Кроме того, на официальной странице будут вывешены задания
заключительного тура Олимпиады с авторскими решениями и критериями проверки.
6.2. Показ работ и апелляции проводятся с использованием адреса почты участника. После
объявления предварительных результатов заключительного тура Олимпиады участник
получает на адрес почты участника файл с комментарием жюри на работу участника.
6.3. Апелляции принимаются до 23.00 по московскому времени 19 апреля 2021 г. в
электронной форме с адресов почты участников. Апелляцией является аргументированное
письменное заявление участника заключительного тура Олимпиады о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения заключительного тура Олимпиады и / или о
несогласии с полученной оценкой результатов участия в заключительном туре Олимпиады
(далее – оценка).
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6.4. Апелляция не является повторным участием в Олимпиаде. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения
Олимпиады и / или правильность оценивания результатов участия в Олимпиаде.
По результатам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией выносится одно из
следующих решений: о повышении оценки или об отказе от повышения. Решение
апелляционной комиссии оформляется протоколом и повторному рассмотрению не
подлежит. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения участника
заключительного тура Олимпиады по электронной почте до 15 мая 2021 г. В случае
принятия апелляционной комиссией решения о повышении оценки Жюри вносит
изменения в протокол о результатах заключительного тура Олимпиады.
6.5. Итоговый протокол о результатах заключительного этапа Олимпиады размещается на
официальной странице Олимпиады в сети Интернет не позднее 23 часов 00 минут (по
Москве) 15 мая 2021 г.
Победителями Олимпиады может быть объявлено не более 10% участников, призёрами –
не более 20% (помимо победителей).
6.6. Оргкомитет будет рекомендовать Центральной приемной комиссии МГУ имени
М.В.Ломоносова засчитывать результаты победителей и призеров Олимпиады в качестве
баллов за вступительные испытания по специальности при поступлении на магистерские
программы «Экономическая политика» и «Фундаментальная экономика: теория и
математические методы» направления «Экономика» экономического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова.
7. Фиксация и хранение работ участников
7.1. Оргкомитет обеспечивает фиксацию и хранение работ, видео- или аудиозаписи
заключительного тура Олимпиады.
7.2. При проведении заключительного тура Олимпиады в дистанционной форме
Оргкомитет обеспечивает обязательное хранение работ участников, файлов с
письменными работами и иными визуальными объектами (в электронном виде) с их
резервным копированием.
7.3. Фиксация и хранение письменных работ участников осуществляются с соблюдением
требований безопасности во избежание несанкционированного раскрытия и/или
распространения информации, персональных данных участников и попадания их в
открытый доступ.
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Приложение 1
Обязательство

о соблюдении норм академической этики участников
по экономике народонаселения и демографии

Олимпиады

Принимая участие в Олимпиаде по экономике народонаселения и демографии, участник:
● признает, что Олимпиада является честным состязанием участников, основанным
на проверке их знаний, организованным на основе следования общепринятым
нормам академической этики,
● ознакомился с Положением об Олимпиаде, Регламентом проведения Олимпиады,
техническими требованиями проведения заключительного этапа и другими
нормативными документами, регламентирующими проведение Олимпиады, и
обязуется их соблюдать,
● обязуется решать все задания самостоятельно, не прибегая к помощи третьих лиц,
технических и других средств, за исключением допустимых Положением об
Олимпиаде, Регламентом проведения Олимпиады, техническими требованиями
проведения заключительного этапа и другими нормативными документами, а
также соблюдать все общепринятые нормы академической этики,
● обязуется не публиковать в открытом либо ограниченном доступе, а также не
распространять иными способами полученные от Организаторов Олимпиады
ссылки и пароли, а также не предпринимать каких-либо иных действий,
направленных на обход технических средств прокторинга, применяемых при
организации и проведении Олимпиады,
● соглашается с тем, что при нарушении настоящего Обязательства:
o результаты прохождения нарушителем индивидуального зачета очного этапа
Олимпиады будут аннулированы,
o Оргкомитет вправе уведомить образовательную организацию высшего
образования, где обучается нарушитель, о нарушении им норм академической
этики.
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Приложение 2
Согласие участника Олимпиады по экономике народонаселения и демографии
на обработку персональных данных и видеофиксацию
Я ___________________________ (фамилия, имя, отчество) даю свое согласие на обработку
экономическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; сведения об обучении в образовательных
организациях высшего образования, информация о результатах Олимпиады, об
апелляции, о результатах апелляции.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
подготовки и организации проведения Олимпиады, подведения и публикации ее итогов, а
также хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных,
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации и может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я даю согласие на проведение и использование видео-, аудио- и фотозаписи, полностью
или фрагментарно, в общественных или иных публичных интересах согласно ст. 152.1
Гражданского кодекса РФ, а также предоставляю полное и абсолютное право использовать
фотографии и видео- с моим изображением в целях, не противоречащих действующему
законодательству, в том числе при подведении итогов и/или оспаривании результатов
Олимпиады.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных и видеофиксацию,
действую по собственной воле и в своих интересах.
___________________________________________________/____________________
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