Условия проведения публичного конкурса
«Олимпиада цифрового века»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящие условия определяют порядок организации и проведения публичного
конкурса «Олимпиада цифрового века» (далее — Конкурс), условия участия в
Конкурсе, порядок определения и поощрения участников.
1.2.Участник соглашается с настоящими условиями проведения Конкурса в момент
нажатия кнопки «Участвовать» на странице https://olimpiada.online/. В случае
несогласия с условиями проведения Конкурса полностью или в любой части участник
не должен переходить к выбору дисциплин и решению конкурсных заданий.
1.3.Организация и проведение Конкурса осуществляется Общероссийской общественной
организацией «За качественное образование» (далее — Организатор) совместно с
партнерами:
- Обществом с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп» (в части обеспечения доступа участников к Онлайн-платформе
https://foxford.ruдля решения конкурсных задач);
- Обществом с ограниченной ответственностью «Протон-Лаб» (в части определения
критериев победителей, выдачи призов и награждения победителей);
Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам Содружества
Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству.
1.4.Сроки проведения Конкурса: 16 октября — 30 ноября 2019 года.
Сроки выполнения конкурсного задания: 19 октября — 24 ноября 2019 года.
1.5.Участие в Конкурсе является бесплатным. К розыгрышу призов в Конкурсе
допускаются исключительно лица, обучающиеся в образовательных организациях,
расположенных в любом из следующих государств:
- Республика Беларусь
- Таджикистан
- Армения
- Казахстан
- Киргизия
- Румыния
- Азербайджан
- Молдавия
- Болгария
- Узбекистан
- Словакия
- Эстония
- Сербия.
1.6.Конкурсные задания доступны для решения на Онлайн-платформе https://foxford.ru
(далее — Сайт).

2.ЦЕЛИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в следующих целях:
2.1.Популяризация русского языка и русской культуры;
2.2.Установление и поддержание дружбы народов с Российской Федерацией;
2.3.Выявление одаренных детей и талантливой молодежи;
2.4.Развитие у участников Конкурса интереса к учебным дисциплинам;
2.5.Развитие творческой активности учащихся, расширение их культурного диапазона;
2.6.Активизация внеурочной работы;
2.7.Предоставление участникам Конкурса возможности альтернативной оценки
собственных знаний и навыков;
2.8.Предоставление участникам Конкурса возможности соревноваться в масштабе,
выходящем за рамки региона, не выезжая из него.

3.УРОВНИ, КЛАССЫ И ДИСЦИПЛИНЫ, ПО КОТОРЫМ
ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
Конкурс проводится по следующим дисциплинам и классам:
Дисциплина

Классы, по которым проводится Конкурс

Математика

3-11 классы

Информатика

3-11 классы

Физика

7-11 классы

Робототехника

8-11 классы

4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1.Конкурс проводится без предварительного отбора участников. Участие в Конкурсе
добровольное. Категорически запрещается привлечение лиц к участию в Конкурсе
против их желания. Решение об участии в Конкурсе принимают участники совместно с
их законными представителями (родителями).
4.2.Для участия в Конкурсе участнику необходимо иметь личный кабинет — совокупность
защищенных страниц, созданных в результате регистрации на Сайте и доступных при
вводе аутентификационных данных в предусмотренные для этого поля. Регистрация
на Сайте осуществляется в порядке, определенном в Пользовательском соглашении
сервисов «Фоксфорд»: https://foxford.ru/legal/general.
4.3.В личном кабинете должен быть указан класс участника, а также страна, в которой
расположено образовательное учреждение участника. В случае нарушения указанного
условия результаты участника не учитываются при подведении итогов Конкурса.
4.4.Участник должен решать конкурсные задания по классу, указанному в личном
кабинете, или выше. Если участник решил конкурсное задание по классу, который
ниже указанного в личном кабинете, результаты Участника не учитываются при
подведении итогов Конкурса.

4.5.С одного личного кабинета конкурсные задания может решать только один участник. В
случае нарушения указанного условия конкурсные задания считаются выполненными
участником, чьи данные были указаны при регистрации.

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1.Для участия в Конкурсе необходимо:
5.1.1.Нажать кнопку «Участвовать» по адресу: https://olimpiada.online/;
5.1.2.Создать или войти в личный кабинет на Сайте; выбрать класс и дисциплину для
решения конкурсных заданий. Участник может выбрать неограниченное
количество дисциплин.
5.1.3.Нажать кнопку «Начать» на странице Конкурса по выбранным классу и
дисциплине. После этого для участника автоматически формируется
индивидуальный вариант конкурсного задания по выбранной дисциплине.
5.1.4.Решить конкурсное задание в сроки, установленные для решения конкурсного
задания (п. 1.4).
5.2.Каждое конкурсное задание включает в себя задачи, максимальное количество баллов
за решение которого отображается на страницах сайта https://foxford.ru/o
.
Максимальное количество баллов по всем заданиям выбранного уровня и дисциплины
— 100 баллов.
5.3.Конкурсное задание может включать задачи следующих типов:
5.3.1.Выбор одного варианта ответа;
5.3.2.Выбор нескольких вариантов ответов;
5.3.3.Ввод одного текстового ответа;
5.3.4.Ввод нескольких текстовых ответов;
5.3.5.Сопоставление элементов (нахождение пары).
5.4.Участнику запрещается использовать нечестные способы при решении конкурсного
задания. К нечестным способам решения конкурсных заданий, в частности, относятся:
5.4.1.Использование ботов, скриптов, иных программ автоматизации алгоритмов. При
оценке результатов участника на предмет нечестной игры учитывается
количество попыток, временные перерывы между ними, иные статистические
показатели.
5.4.2.Решение конкурсных заданий при содействии третьих лиц в любой форме.
5.4.3.Преднамеренное использование любой ошибки в функционировании Сайта для
достижения нужного результата. Ошибкой является любая функция Сайта,
которая использовалась в обход заданного алгоритма (то есть не так, как
предполагалось).
5.4.4.Любые иные способы, посредством которых были получены рекордно высокие и
низковероятностные результаты.
5.5.При подозрении на использование участником нечестных способов решения
конкурсных заданий Организатор или партнер, обеспечивающий доступ к
Онлайн-платформе https://foxford.ru для решения конкурсных задач (далее
также Фоксфорд) вправе по собственному усмотрению:
5.5.1.Потребовать, чтобы участник предоставил Фоксфорду подробное описание
использованного алгоритма действий, предпринятого для честного достижения
результата. В случае получения такого требования участник должен направить
Фоксфорду использованный алгоритм действий в течение 2 (двух) календарных
дней с момента получения соответствующего запроса. Запрос направляется по

адресу электронной почты, использованному для регистрации участника на
Сайте.
5.5.2.Предоставить участнику другой вариант задач для повторного решения
конкурсного задания под визуальным наблюдением представителей Фоксфорда.
Дата, время, а также технические особенности повторного решения конкурсных
заданий определяются Фоксфордом.
5.6.Организатор дисквалифицирует участников, которые:
5.6.1.Не предоставили подробное описание использованного алгоритма действий;
5.6.2.Не подтвердили, что ими не использовались нечестные способы при
первоначальном решении конкурсного задания (в частности, если при повторном
решении конкурсного задания под визуальным наблюдением Фоксфорда
результаты участника на 15 и более баллов ниже, чем первоначальный
результат).
5.7.До завершения Конкурса участник может неограниченное число раз изменять ответы
на задачи. Ответы принимаются в срок до 23:59 часов 24 ноября 2019 года (время
московское).
5.8.Для выполнения конкурсного задания участнику рекомендуется использовать браузер
Google Chrome последней версии (доступен по ссылке).
Обратите внимание: на мобильных устройствах (планшетах и смартфонах) может не
поддерживаться полный функционал сайта.
5.9.ПРИ ВВОДЕ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ УЧАСТНИК ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ
ТРЕБОВАНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ:
5.9.1.Все численные ответы следует давать в единицах измерения, указанных в
условии задачи, округлёнными при необходимости до указанного в условии
задачи порядка. Числовым ответом в задачах может быть либо целое число,
либо конечная десятичная дробь. В качестве десятичного разделителя можно
использовать как запятую, так и точку.
5.9.2.Все ответы, требующие ввода текстового ответа, следует давать согласно
условию задачи с соблюдением правил орфографии, грамматики и пунктуации.
5.9.3.Для отдельных дисциплин Конкурса могут быть установлены специальные
правила оформления ответов на задания. Правила оформления указываются на
странице с соответствующим конкурсным заданием. В этом случае участнику
необходимо оформить ответ на конкурсное задание в соответствии с
установленными правилами.
ВНИМАНИЕ! Невыполнение участником указанных требований исключает основания
для пересмотра финального количества баллов по конкурсным заданиям.

6.ОЦЕНКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
6.1.Оценка осуществляется по следующим правилам:
6.1.1.Ошибкой в решении конкурсного задания считается выбор неправильного ответа
или не выбор правильного/всех правильных ответа(ов).
6.1.2.Задачи типа «Выбор одного ответа», «Ввод одного текстового ответа» и «Ввод
нескольких текстовых ответов» оцениваются либо на полный балл, либо на 0
баллов.
6.1.3.Задачи типа «Выбор нескольких вариантов ответа» и «Сопоставление элементов
(нахождение пары)» могут оцениваться неполным баллом при частично верном
ответе. Итоговое количество баллов, присуждаемых участнику, определяется

Организатором самостоятельно в зависимости от установленного критического
числа ошибок, при котором задание оценивается на 0 баллов.
6.1.4.Финальное количество баллов по Конкурсу определяется путем сложения баллов
за выполнение отдельных конкурсных задач.
6.2.Сведения о количестве баллов, набранных участниками Конкурса, указываются в
рейтинге участников. Организатор обеспечивает размещение рейтинга участников на
сайте https://foxford.ru/не позднее 26 ноября 2019 года.

7.ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
7.1.Обращения на пересмотр набранного участником количества баллов принимаются до
23:59 30 ноября 2019 года.
7.2.Обращения
направляются
через
форму
обратной
связи
на
сайте
https://olimpiada.online/ или по адресу электронной почты: ask@foxford.planfix.ru.
7.3.В обращении на пересмотр результатов Конкурса должны быть указаны следующие
сведения:
- фамилия, имя, отчество участника;
- конкретное конкурсное задание, результаты оценки которого оспариваются;
- основания оспаривания результатов оценки со ссылками на нарушенный пункт
Правил, нормы законодательства.
7.4.В результате пересмотра результаты Конкурса могут быть изменены как в большую,
так и в меньшую сторону.
7.5.Организатор рассматривает обращение участника в течение 3 (трех) рабочих дней.
Информация о пересмотре результатов Конкурса направляется участнику по адресу, с
которого было направлено соответствующее обращение. При необходимости
Организатор вносит изменения в рейтинг (п. 6.2).

8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
8.1.По истечении срока на подачу и рассмотрение обращений (раздел 7) по каждой
дисциплине вне зависимости от класса Организатор определяет 10% участников,
которые набрали максимальное количество баллов.
8.2.Победители Конкурса определяются из перечня участников (п. 8.1 Правил).
Победители определяются путем проведения розыгрыша. Розыгрыш проводится с
помощью сервиса http://randstuff.ru/ по каждому призу. Видеозапись процесса выбора
победителей будет выложена в группе «Онлайн-олимпиада Фоксфорда» социальной
сети «ВКонтакте».
8.3.Фоксфорд обеспечивает публикацию списка победителей Конкурса в группе
«Онлайн-олимпиада Фоксфорда» социальной сети «ВКонтакте» не позднее 6 декабря
2019 года.
8.4.Организатор обеспечивает награждение всех победителей (п. 8.2):
Дисциплина
Математика,
3-8 классы

Количество
победителей
3 победителя в каждом
классе

Приз
Набор для занятий
робототехникой «Матрёшка Z»

Математика,
9-11 классы

4 победителя в каждом
классе

Набор для занятий
робототехникой «Матрёшка Z»

Информатика,
3-8 классы

3 победителя в каждом
классе

Набор для занятий
робототехникой «Матрёшка Z»

Информатика,
9-11 классы

4 победителя в каждом
классе

Набор для занятий
робототехникой «Матрёшка Z»

Физика,
7-11 классы

4 победителя в каждом
классе

Набор для занятий
робототехникой «Матрёшка Z»

Робототехника,
8-11 классы

10 победителей среди
8-11 классов

Набор для занятий
робототехникой «Малина»

8.5.В рамках каждого класса каждой дисциплины Фоксфорд определяет 10% участников,
которые набрали наибольшее количество баллов. Указанным участникам Фоксфорд
предоставляет бесплатный доступ к любому курсу на Сайте в течение 1 месяца. Для
этого Фоксфорд направляет на адрес электронной почты участника промокод с
условиями его активации. Срок действия промокода — 10 календарных дней.
8.6.Всем участникам, которые стали победителями, Фоксфорд выдает диплом.
Всем участникам, которые верно ответили хотя бы на один вопрос конкурсного
задания, Фоксфорд выдает грамоту об участии.
8.7.Дипломы и грамоты размещаются в разделе «Мои достижения» личного кабинета
участника Конкурса. Бумажные варианты указанных документов не выдаются.
8.8.Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не
производится.
8.9.Участники Конкурса, выигравшие призы, обязаны самостоятельно исполнять
обязанность по исчислению и уплате налогов на полученные призы. Участники
Конкурса и их законные представители самостоятельно несут ответственность за
неисполнение указанной обязанности.
8.10.После публикации списка победителей Конкурса Организатор определяет страну и
находящуюся в ней образовательную организацию с наибольшим количеством
победителей Конкурса. Организатор направляет в соответствующий орган страны и
образовательную организацию уведомление с предложением провести очную
церемонию награждения с личным участием победителей и награждением их призами
от Организатора и Партнеров. В случае отсутствия возможности проведения
награждения в данной стране и образовательной организации Организатор
направляет уведомление в следующую по количеству победителей страну и
образовательную организацию с предложением провести очную церемонию
награждения.
8.11.Очная церемония награждения проводится в срок до 31 декабря 2019 года.
8.12.Организатор информирует победителей о месте и сроке проведения очного
награждения не позднее 06 декабря 2019 года на сайте https://olimpiada.online/.

9.ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ
9.1.Для участия в Конкурсе (в том числе для решения конкурсных заданий и выдачи
призов) участник (в случае недееспособности участника — его законный
представитель) предоставляет Фоксфорду согласие на обработку следующих
персональных данных:
- фамилия и имя;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- класс;
- организация, в которой участник получает образование.
9.2.Участник (а в случае недееспособности участника — его законный представитель)
предоставляет согласие на обработку персональных данных в момент регистрации на
Сайте (п. 4.2 Правил).
9.3.Участник вправе в любое время с использованием адреса электронной почты
complaint@netology-group.ru:
9.3.1.Отозвать свое согласие на обработку персональных данных;
9.3.2.Запросить подтверждение относительно того, обрабатываются ли относящиеся к
нему персональные данные. Если Фоксфорд осуществляет обработку
персональных данных участника, то участник имеет право на доступ к
персональным данным и следующей информации: цели обработки; категории
обрабатываемых персональных данных; получатели или категории получателей,
которым были или будут раскрыты персональные данные; срок, в течение
которого будут храниться персональные данные; иную информацию,
касающуюся порядка обработки персональных данных.
9.3.3.Потребовать актуализации или удаления персональных данных.
9.4.Условия обработки персональных данных, не определенные в настоящих Правилах,
определяются в соответствии с Политикой обработки персональных данных.

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЕРОВ
Общероссийская общественная организация «За качественное образование»
Юридический адрес: 107078, Москва, Улица Садовая- Спасская, Дом 3к1, 3
+7 495 755-26-32
Исполнительный Директор: Сачков Александр Александрович
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
Юридический и почтовый адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе д. 1 с.17
Тел. +7 (800) 500-39-69
ask@foxford.ru
Генеральный директор: Спиридонов Максим Юрьевич
Общество с ограниченной ответственностью «Протон-лаб»
Юридический адрес: 109004, Россия, г. Москва, ул. Николоямская, д.62, пом II, комн 4
mail@proton-lab.ru
Генеральный директор: Лежнин Андрей Александрович

