
Положение об «Отраслевой физико-математической 
олимпиаде школьников «Росатом» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Отраслевой физико-математической олимпиаде школьников «Росатом» 
(далее – Положение, Олимпиада) разработано в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №566 от 22.06.2022 «Об утверждении Порядка 
проведения олимпиад школьников». Олимпиада проводится в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы, 
регулирующие отношения по проведению олимпиад школьников, локальными 
нормативными документами. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Олимпиады, 
определения победителей и призеров. 

1.3. Олимпиада является одним из базовых мероприятий по отбору талантливой молодежи 
для формирования кадрового резерва атомной отрасли РФ. Основной целью Олимпиады 
является выявление одаренных школьников, ориентированных на инженерно-технические 
специальности, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению и 
проявляющих интерес к вопросам ядерной энергетики и высоких технологий. 

1.4. Олимпиада проводится Федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением высшего образования «Национальным исследовательским ядерным 
университетом «МИФИ» (далее – НИЯУ МИФИ) совместно с Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», соорганизаторами выступают вузы, вступившие в 
Ассоциацию «Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом»: Воронежский 
государственный университет, Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ, Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина (далее – вузы соорганизаторы). 

1.5. Взимание платы за участие в Олимпиаде не предусмотрено. Финансовое обеспечение 
проведения Олимпиады осуществляется ее вузами-организаторами. Организационный 
комитет не несет транспортные расходы и расходы на проживание иногородних участников 
Олимпиады. 

1.6.    Официальным сайтом Олимпиады является сайт, расположенный по 
адресу: http://olymp.mephi.ru/ (далее – сайт Олимпиады). Официальной почтой Олимпиады 
является почта, имеющая адрес: olympiad@mephi.ru.  

2. Порядок организации, проведения и подведения итогов Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится независимо по двум общеобразовательным предметам: 
математике и физике. Итоги Олимпиады подводятся отдельно по каждому предмету. 

2.2. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

2.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 7-11 
классов, 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. 

2.4. Олимпиада в соответствии с регламентом имеет два этапа: отборочный и 
заключительный. 
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2.5. Порядок проведения Олимпиады: 

• регистрация участников Олимпиады; 

• проведение отборочного тура Олимпиады; 

• подведение итогов отборочного тура; 

• проведение заключительного тура Олимпиады; 

• приём и рассмотрение апелляций по результатам отборочного и заключительного 
туров; 

• подведение итогов Олимпиады.  

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Председателем оргкомитета Олимпиады является ректор НИЯУ МИФИ, заместителем 
председателя – курирующий проректор НИЯУ МИФИ. 

3.2. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады создаётся 
организационный комитет олимпиады (далее – Оргкомитет), по каждому направлению 
Олимпиады создается методическая комиссия, жюри и апелляционная комиссия, составы 
которых утверждает приказом ректор НИЯУ МИФИ. 

3.3. В состав Оргкомитета Олимпиады входят члены Российской академии наук, 
руководители вузов, ведущие ученые и педагоги, являющиеся специалистами в области 
математики и физики, а также представители вузов соорганизаторов, других 
образовательных учреждений, институтов РАН. Оргкомитет Олимпиады выполняет 
следующие функции: 

• утверждает Положение об Олимпиаде и регламент ее проведения; 

• утверждает график и площадки проведения этапов Олимпиады; 

• формирует составы методической комиссии Олимпиады, жюри Олимпиады и ее 
апелляционной комиссии. Одновременное членство лиц в методической комиссии 
Олимпиады и ее жюри не допускается; 

• обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

• обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

• осуществляет кодирование и декодирование работ участников Олимпиады; 

• обеспечивает создание специальных условий для участников Олимпиады с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов, учитывает 
состояние их здоровья, особенности психофизического развития; 

• не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала отборочного этапа 
Олимпиады информирует посредством публикации на официальном сайте 
Олимпиады в сети Интернет совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в 
Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, 
заявивших о своем участии в Олимпиаде, о графике и месте проведения Олимпиады, 
а также о порядке проведения Олимпиады, условиях и требованиях по ее 
проведению; 

• обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своем 
участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию своих персональных данных, а также олимпиадных работ, в 
том числе в сети Интернет, согласий родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том 
числе в сети Интернет; 

• утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения ее участников; 

• утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

• выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады; 

• публикует на официальных сайтах вузов-организаторов олимпиад и (или) 
официальном сайте Олимпиады в сети Интернет решения олимпиадных заданий; 

• представляет в Российский Совет олимпиад школьников отчёт об организации и 
проведении Олимпиады и публикует на официальном сайте в сети Интернет списки 
победителей и призёров Олимпиады и их сканированные олимпиадные работы с 
указанием их персональных данных; 

• представляет в Российский Совет олимпиад школьников документы, необходимые 
для включения Олимпиады в Перечень олимпиад школьников; 

• вносит в федеральную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 
приёма граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования сведения о лицах, являющихся 
победителями и призерами Олимпиады; 

• осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

3.4. Методическая комиссия Олимпиады выполняет следующие функции: 

• разрабатывает материалы олимпиадных заданий для каждого этапа Олимпиады, 
обеспечивая единство методической базы Олимпиады и содержания олимпиадных 
заданий для каждого места проведения Олимпиады; 

• разрабатывает критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий всех 
этапов Олимпиады; 

• представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным с 
совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

• осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

3.5. Жюри Олимпиады выполняет следующие функции: 

• проверяет и оценивает результаты выполнения участниками Олимпиады 
олимпиадных заданий; 

• проводит показ проверенных олимпиадных работ участникам заключительного этапа 
Олимпиады; 

• определяет количество баллов, необходимое для участия в последующих этапах 
Олимпиады; 

• определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга 
ее участников; 

• осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 



3.6. Апелляционная комиссия Олимпиады выполняет следующие функции: 

• рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

• принимает по результатам рассмотрения апелляций решение об их отклонении или 
удовлетворении, используя следующие формулировки: «отклонить апелляцию, 
сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества 
баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов»; 

• информирует участников Олимпиады о принятом решении по итогам рассмотрения 
апелляции; 

• осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

 


