Регламент проведения
Московской олимпиады школьников по географии
1. Общие положения
1.1 Московская олимпиада школьников по географии (далее - Олимпиада) проводится Департаментом
образования города Москвы (далее - Департамент образования) совместно с ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее - организаторы Олимпиады).
1.2 Координацию

организационно-технического

обеспечения

проведения

Олимпиады,

обработку

персональных данных участников Олимпиады осуществляет государственное бюджетное образовательное
учреждение города Москвы центр педагогического мастерства (далее - ЦПМ). ЦПМ обеспечивает заказ,
оформление и выдачу дипломов победителей и призёров Олимпиады. Координацию методического
обеспечения Олимпиады и работу жюри осуществляет МГУ имени М.В. Ломоносова.
1.3 Олимпиада проводится согласно положению о Московской олимпиаде школьников (приказ Департамента
образования № 394 от 16.05.2014).
1.4 Олимпиада проводится для учащихся 5-11 кл. вне зависимости от места проживания.
1.5 Информация об Олимпиаде публикуется в сети Интернет на её официальном сайте: предметный сайт
http://mosgeo.olimpiada.ru/
1.6 Олимпиада проводится в два этапа:

первый этап – заочный (дистанционный);
второй этап – очный (заключительный).

2. Заочный (дистанционный) этап
2.1 Участники заочного этапа проходят предварительную онлайн - регистрацию с 1 декабря 2018 г.
2.2 Заочный этап проходит в интервале с 5 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г. в режиме онлайн,

согласно требованиям, к проведению этапа. На выполнение заданий этапа отводится - 3 часа.
2.3 Участники

работают по заданиям, составленным предметно-методической комиссией Олимпиады.

Предметно-методическая комиссия ответственна за сохранение в секрете заданий до момента начала
этапа. После проведения Олимпиады все задания публикуются на сайте Олимпиады в свободном доступе.
2.4 Проверка работ участников осуществляется в автоматическом режиме.
2.5 Результаты заочного этапа публикуются на официальном сайте Олимпиады не позднее 10 февраля 2019г.

3. Очный (заключительный) этап
3.1 Очный этап проходит 24 февраля 2019 года в МГУ имени М.В. Ломоносова. Дополнительная

организационная информация по заключительному этапу публикуется на официальном сайте предметной
олимпиады не позднее 15 февраля.
3.2 На очный этап приглашаются победители и призёры дистанционного этапа, а также победители и

призёры заключительного этапа предыдущего года с сохранением номинации участия.
3.3 Участники очного этапа проходят предварительную онлайн-регистрацию. После регистрации

становятся доступны бланки, которые необходимо распечатать и взять с собой на олимпиаду.
3.4 Участники

работают по заданиям, составленным предметно-методической комиссией Олимпиады.

Предметно-методическая комиссия ответственна за сохранение в секрете заданий до момента начала
этапа. После проведения Олимпиады все задания публикуются на сайте Олимпиады в свободном доступе.
3.5 Жюри очного этапа Олимпиады обеспечивает проверку работ участников. Предварительные результаты

доступны участникам через информационную систему Оргкомитета после окончания проверки работ.
В случае несогласия с выставленными баллами участник имеет право подать апелляцию.
3.6 Итоговые результаты публикуются на официальном сайте Олимпиады не позднее 25 марта.

