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1. Олимпиада МГИМО(У) МИД России для школьников (далее – 

Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения олимпиад 
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.10.2007 
№ 285 (зарегистрирован Минюстом России 16.11.2007, рег. № 10496), 
Перечнем олимпиад школьников на 2010-2011 учебный год, Положением 
об Олимпиаде МГИМО(У) МИД России для школьников и настоящим 
Регламентом. 

Организаторами Олимпиады в 2010-2011 учебном году являются 
ФГОУ ВПО «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России» и ОАО «Редакция газеты 
«Известия». Олимпиада проводится в форме традиционного ежегодного 
конкурса «Три шага до мечты, или Поступи в МГИМО!». Партнерами 
совместного конкурса является также группа компаний «Росинтер 
Ресторантс Холдинг». 

 
2. Олимпиада проводится на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и программ основного общего и среднего 
(полного) общего образования по общеобразовательному предмету  
«обществознание». 

 
3. В Олимпиаде могут участвовать учащиеся 11 (12) класса - 

выпускники школ 2011 года,  а также учащиеся 9 и 10 классов.  
Участники Олимпиады, обучающиеся в 9-10 классе, прошедшие 

отборочные туры и отобранные для участия в финале, допускаются к 
заключительному этапу Олимпиады в год окончания своего 
образовательного учреждения.  

 
4. Олимпиада проводится в два основных этапа (тура): 

• отборочный этап, включая регистрацию участников и 
выполнение ими отборочных олимпиадных заданий, - с 15 
ноября до 20 декабря 2010 г.; 



• заключительный этап (финал) – 28-29 марта 2011 г. 
 
Отборочный этап проводится в заочной форме, финал – только в 

очной  форме*. 
 
5. Регистрация участников отборочного этапа проводится Редакцией 

газеты «Известия». Анкеты для регистрации, а также задания отборочного 
тура публикуются в очередных номерах газеты «Известия», начиная с 15 
ноября 2010 г. 

Заявки на участие в Олимпиаде с кратким пояснением мотивов 
участия и желания поступать в МГИМО, а также заполненные анкеты и 
эссе, выполненные по заданиям отборочного тура, высылаются в адрес 
Редакции газеты «Известия»: 127994, ГСП—4, Москва, К-6, ул. Тверская, 
д.18/1.  Телефон «горячей линии»: 8-495-699-36-04. 

Олимпиадные задания, требования к их выполнению, критерии их 
оценки и другие необходимые сведения о проведении Олимпиады 
размещаются в номерах газеты «Известия», а также на официальных 
информационных порталах организаторов: 

http://abiturient.mgimo.ru;  
www.izvestia.ru. 
 
6. Заключительный тур (финал) Олимпиады проводится в 

МГИМО(У) МИД России (Москва, просп. Вернадского, 76) в течение двух 
дней.  

В первый день участники финала проходят в форме собеседования 
устную защиту своих эссе, высланных в адрес газеты «Известия» на 
отборочном этапе (до 20 декабря 2010 г.) и отобранных жюри (до 31 января 
2011 г.) на заключительный тур. Во второй день финалисты выполняют в 
письменной форме финальные олимпиадные задания, включая новое эссе 
на заданную тему.  

 
7. Финалисты – победители отборочного этапа, приглашенные для 

участия в финале Олимпиады, должны иметь при себе паспорт или другой 
документ, удостоверяющий личность участника, а также справку из 
образовательного учреждения, в котором участник учится в 
соответствующем классе. Указанные документы проверяются при пропуске 
финалистов в МГИМО и при их регистрации на месте проведения финала.  

Финалисты могут также предоставить копии дипломов, аттестатов, 
грамот, свидетельств и других документов, подтверждающих их участие в 
других олимпиадах и конкурсах и прочие достижения в учебе.  

 

                                                 
* В рамках Олимпиады проводится также тренировочный этап для 

учащихся 10 класса по экономике, который планируется провести на базе 
МГИМО(У) МИД России 26 марта 2011 г. в соответствии с отдельным 
регламентом. 
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Победители отборочных этапов Олимпиады 2009-2010 учебного 
года, которые обучались во время ее проведения в 10 классе, и которые 
перешли в текущем году в 11 класс, либо предоставляют соответствующие 
дипломы и грамоты, которыми они были награждены по результатам 
Олимпиады 2009-2010 учебного года, либо уведомляют оргкомитет 
Олимпиады о своем желании принять участие в финале Олимпиады 
текущего года и о необходимости их перерегистрации (по 
соответствующим спискам оргкомитета) в случае отсутствия документов, 
подтверждающих результаты их участия в Олимпиаде прошлого учебного 
года. 

 
8. При регистрации для участия в заключительном туре (финале) 

Олимпиады предоставляется следующая информация о каждом участнике*:  
Фамилия, имя, отчество (полностью), паспортные данные с адресом 

постоянного места жительства (с указанием индекса), дата рождения 
(число, месяц, год), сведения об образовательном учреждении, которое 
участник заканчивает в 2011 году, либо обучается в 9 или 10 классе (полное 
наименование, номер ОУ, его местонахождение), контактный телефон и 
адрес электронной почты, имеющийся в распоряжении участника, а также 
дополнительно - изучаемый иностранный язык (языки), сведения о семье 
(родители или попечители, количество детей в семье и пр.) и другая 
информация, которую участник считает целесообразным сообщить 
(участие в других олимпиадах, льготы по состоянию здоровья и др.). 

Регистрационные листы раздаются участникам на месте проведения 
очного заключительного тура вместе с финальными олимпиадными 
заданиями. 

 
9. Для допуска финалистов к выполнению олимпиадных заданий на 

месте пропуска и регистрации удостоверяется их личность и проверяется 
их наличие в списках участников финала. 

Допущенные к финалу участники заполняют регистрационный 
листок, предоставляя необходимые персональные данные. Далее 
финалисты приступают к выполнению олимпиадных заданий, которые 
выдаются участникам в виде тестовых бланков (позволяющих вписывать 
ответы на поставленные вопросы). Ответы на задания, включая написание 
эссе на заданную тему, выполняются от руки, перьевой или шариковой 
ручкой синего (черного) цвета, без использования черновиков и без каких-
либо записей карандашом. Раскрытие персональной принадлежности 
работы (проставление Ф.И.О. участника, его подписи, либо каких-либо 
условных знаков, пометок и т.д.) на бланках не допускается. Выдача 
дополнительных бланков для выполнения работы или других вариантов 
олимпиадных заданий участникам не предусматривается.  

                                                 
* Информация предоставляется с согласия участника или его родителей 

(законных представителей). Предоставляемая информация должна быть 
достоверной. 
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Время на выполнение олимпиадных заданий устанавливается 
отдельным регламентом проведения финала Олимпиады. В отводимое для 
выполнения задания время не входит время, необходимое для регистрации, 
рассадки участников, их инструктирования и решения других 
организационных вопросов. 

Выполненные участниками задания сдаются уполномоченным 
лицам, которые проставляют условный шифр на регистрационном листе, 
который используется как титульный лист работы, и на выполненном на 
бланках олимпиадном задании каждого участника. Зашифрованные работы 
участников передаются в жюри для проверки и оценки, а регистрационные 
листы передаются ответственному секретарю оргкомитета Олимпиады, 
который обеспечивает их конфиденциальное хранение на время проверки 
всех олимпиадных работ.  

После проверки и оценки работ председатель жюри представляет 
результаты председателю (заместителю председателя) и ответственному 
секретарю оргкомитета, и по решению президиума оргкомитета 
проверенные задания дешифруются для определения кандидатур 
победителей и призеров Олимпиады. 

Отчет о результатах и кандидатуры победителей и призеров 
рассматриваются на заседании оргкомитета Олимпиады. После 
утверждения отчета жюри и списка победителей и призеров оргкомитетом 
Олимпиады, результаты заключительного тура Олимпиады объявляются 
всем участникам. 

 
10. Участие в Олимпиаде для всех участников на всех этапах 

бесплатное. Иногородние участники Олимпиады приглашаются для 
участия в финале без оплаты стоимости проезда, проживания и питания со 
стороны МГИМО(У) МИД России. Размещение иногородних участников 
финала в общежитиях МГИМО осуществляется только при наличии 
свободных мест. 

 
11. Победители и призеры Олимпиады при поступлении в 

МГИМО(У) МИД России пользуются льготами в соответствии с пунктом 
19 Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 22.10.2007 № 285 (зарегистрирован Минюстом 
России 16.11.2007, рег. № 10496).  

Льготы победителям и призерам Олимпиады при поступлении в 
МГИМО(У) МИД России устанавливаются Ученым советом Университета 
и объявляются не позднее 1 июня 2011 г. 

 
12. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется на 

страницах газеты «Известия», официальных сайтах МГИМО(У) МИД 
России (www.mgimo.ru; http://abiturient.mgimo.ru) и Редакции газеты 
«Известия» (www.izvestia.ru), а также на информационном портале «Мир 
олимпиад» и др. 
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