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1. Общие принципы 
 
1.1. Проверка работ участников олимпиады школьников «Ломоносов» по экономике в 2009 

году  (далее  ‐  Олимпиада)  осуществляется  в  соответствии  со  следующими 
нормативными документами: 
а)  Порядок  проведения  олимпиад  школьников  (http://www.edu.ru/db‐
mon/mo/Data/d_07/prm285‐1.htm) 
б)  Положение  об  олимпиаде  школьников  «Ломоносов» 
(http://lomonosov.msu.ru/polozhenie.html) 
в) Настоящий регламент 

1.2. Перед началом проверки работ члены жюри получают для ознакомления под личную 
подпись  Памятку  члена  жюри  Олимпиады,  Инструкцию  по  проверке  Олимпиады,  а 
также  другие  документы,  определяемые  Оргкомитетом  Олимпиады  совместно  с 
Председателем жюри. 

1.3. Координация проверки работ  участников Олимпиады осуществляется  Председателем 
жюри Олимпиады. Решения Председателя жюри в рамках полномочий, определенных 
Оргкомитетом Олимпиады, обязательны к исполнению всеми членами жюри. 

 
 

2. Шифровка работ 
 
2.1. Работы участников Олимпиады передаются из Оргкомитета Олимпиады членам жюри 

в зашифрованном виде. 
2.2. Члены жюри не имеют права участвовать в процессе шифровки работ. 

 
 

3. Проверка работ 
 
3.1. Материалы,  содержащие критерии и методики  оценки каждого задания Олимпиады, 

передаются из Методической комиссии Олимпиады Председателю жюри Олимпиады 
не раньше получения зашифрованных работ из Оргкомитета Олимпиады.  

3.2. Проверка  работ  участников  Олимпиады  осуществляется  в  3  этапа:  1  этап  (два 
независимых раунда первичной проверки), 2 этап (один раунд экспертной проверки), 3 
этап (один раунд контрольной проверки). 

3.3. Председатель  жюри  распределяет  проверяющих  по  раундам  проверки  и  по 
проверяемым заданиям. 

3.4. В каждом отдельном раунде каждая отдельное задание проверяется одним и тем же 
членом жюри. Один и тот же член жюри не может быть назначен на проверку одного и 
того же задания в различных раундах.    
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3.5. Члены  жюри,  проверяющие  одно  и  то  же  задание  в  рамках  одного  этапа,  не  могут 
консультироваться  по  вопросам  проверки  конкретных  работ  друг  с  другом.  Члены 
жюри,  проверяющие  задания  на  втором  и  третьем  этапе  проверки,  имеют  доступ  к 
результатам проверки тех же заданий на предыдущих этапах.   

 
 

4. Подведение предварительных итогов проверки 
 
4.1. По  завершении  всех  этапов  проверки  Председатель  жюри  готовит  протокол  с 

предварительными  результатами  проверки.  В  протоколе  должна  содержаться 
следующая  информация  по  каждой  работе  участника:  шифр  участника  Олимпиады, 
количество  набранных  баллов  по  каждому  вопросу  каждого  задания,  общая  сумма 
баллов. 

4.2. Протокол  с  предварительными  результатами  проверки  утверждается  на  заседании 
жюри Олимпиады.  Решение  об  утверждении  протокола  считается  принятым,  если  за 
его принятие проголосовало более половины списочного состава членов жюри. 

4.3. Изменения  в  протоколе  с  предварительными  результатами  не  допускаются  до 
принятия  протокола  с  итоговыми  результатами  проверки.  Итоговые  результаты 
проверки могут отличаться от предварительных результатов только в тех случаях, когда 
соответствующее решение было принято Апелляционной комиссией Олимпиады.    

4.4. Работы участников передаются в Оргкомитет Олимпиады для проведения дешифровки 
после утверждения протокола с предварительными результатами проверки.   

4.5. Список  победителей  и  призеров  Олимпиады,  представляемый  на  утверждение  в 
Оргкомитет  Олимпиады,  готовится  жюри  только  после  окончания  приёма  и 
рассмотрения апелляций участников.   

 
 

5. Дешифровка работ 
 
5.1. Дешифровка  работ  осуществляется  Оргкомитетом  Олимпиады  после  утверждения 

протокола с предварительными результатами Олимпиады.  
5.2. Члены жюри не имеют права участвовать в дешифровке работ.  
5.3. После  осуществления  дешифровки  Оргкомитет  объявляет  предварительные  итоги 

Олимпиады.  
 
 
 

6. Объявление предварительных итогов, просмотр работ и апелляция 
 

6.1. Оргкомитет  Олимпиады  объявляет  предварительные  итоги  после  проведения 
дешифровки работ, но не ранее чем за 5 дней до объявленной даты просмотра работ. 

6.2. В  предварительных  итогах  Олимпиады  должна  содержаться  следующая  информация 
по каждой работе участника: фамилия, имя, отчество участника, его регистрационный 
номер,  количество  баллов,  набранных  по  каждому  вопросу  каждого  задания,  общее 
количество баллов. 

6.3. Победители  и  призеры  Олимпиады  объявляются  только  после  окончания  приема  и 
рассмотрения апелляций участников. 

6.4. Предварительные итоги Олимпиады размещаются на официальном сайте Олимпиады.  
6.5. Оргкомитет Олимпиады совместно с жюри Олимпиады организует просмотр работ для 

участников Олимпиады. На просмотре работ участник Олимпиады знакомится со своей 
работой и баллами, выставленными за выполненные задания. 

6.6. Время и место просмотра работ объявляется участникам Олимпиады не менее чем за 7 
календарных дней. 

6.7. Участник  Олимпиады  имеет  право  подать  апелляцию  на  результаты  проверки  своей 
работы.    Порядок  подачи  апелляций  и  их  рассмотрения  определяется  Оргкомитетом  
Олимпиады и сообщается участникам Олимпиады.  

 



 
7. Подведение итогов Олимпиады 

 
7.1. После  окончания  сроков  приёма  и  рассмотрения  апелляций  на  результаты  проверки 

работ участников Олимпиады жюри Олимпиады собирается на итоговое заседание. На 
итоговом заседании жюри Олимпиады рассматривает следующие вопросы: 
1) утверждение итоговых результатов проверки; 
2) утверждение критериев присуждения дипломов 1, 2 и 3 степени; 
3) составление  списка  призеров  и  победителей  Олимпиады  для  передачи  на 

утверждение в Оргкомитет Олимпиады; 
4) формирование  предложений  по  вопросам,  связанным  с  совершенствованием 

организации проведения Олимпиады. 
7.2. Решение  по  каждому  обсуждаемому  вопросу  считается  принятым,  если  за  его 

принятие проголосовало более половины списочного состава членов жюри. 
7.3. В  протоколе  с  итоговыми  результатами  проверки  должна  содержаться  следующая 

информация по каждой работе участника: фамилия, имя, отчество и регистрационный 
номер  участника  Олимпиады,  количество  набранных  баллов  по  каждому  вопросу 
каждого  задания,  общая  сумма  баллов.  Количество  набранных  баллов  по  каждому 
вопросу  каждого  задания  и  общая  сумма  баллов  должны  соответствовать 
утвержденным  предварительным  результатам  за  исключением  тех  случаев,  когда 
решение об изменении баллов было принято Апелляционной комиссией Олимпиады.  

7.4. Жюри  Олимпиады  устанавливает  критерии  присуждения  дипломов  1,  2  и  3  степени 
исходя из общей суммы баллов, набранных участниками Олимпиады.  

7.5. Жюри Олимпиады готовит список победителей и призеров Олимпиады для передачи 
на  утверждение  в  Оргкомитет  Олимпиады.  В  список  победителей  Олимпиады 
включаются участники, представленные к награждению дипломом 1 степени. В список 
призеров  Олимпиады  включаются  участники,  представленные  к  награждению 
дипломом 2 или 3 степени.  

7.6. Протокол с итоговыми результатами проверки, критерии присуждения дипломов 1, 2 и 
3  степени,  список  победителей  и  призеров  Олимпиады,  предложения  по  вопросам, 
связанным  с  совершенствованием  организации  проведения  Олимпиады,  а  также 
другие отчеты передаются в Оргкомитет Олимпиады.  


