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1. Общие положения
1.1. Регламент проведения Олимпиады школьников «Высокие
технологии и материалы будущего» в 2022/2023 учебном году (далее –
Регламент) разработан в соответствии с Порядком проведения олимпиад
школьников, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 22.06.2022 № 566 (далее – Порядок
проведения олимпиад) и Положением об Олимпиаде школьников «Высокие
технологии и материалы будущего» (далее – Положение об Олимпиаде).
1.2. Олимпиада школьников «Высокие технологии и материалы
будущего» (далее – Олимпиада) проводится в 2022/2023 учебном году по
профилю «нанотехнологии» (комплекс общеобразовательных предметов
«химия, физика, математика, биология»).
1.3. Участие в Олимпиаде является индивидуальным и возможно по
одному профилю.
1.4. Для проведения Олимпиады Оргкомитет формирует управляющие
структуры в соответствии с Положением о проведении Олимпиады в сроки
до 15 ноября текущего года.
1.5. Официальный портал Олимпиады размещен в сети интернет по
адресу: https://enanos.nanometer.ru/ (далее – портал Олимпиады) и
поддерживается Организаторами, определенными Положением о проведении
Олимпиады. Графики регистрации на отборочный и заключительный этапы,
задания, официальные решения, результаты туров, списки участников,
другая официальная информация публикуются на портале Олимпиады. Все
остальные источники информации, в случае возникновения противоречий,
имеют вторичное значение; приоритет имеет информация, опубликованная
на портале Олимпиады.
1.6. Олимпиада включает два этапа:
а) отборочный этап проводится в заочной форме посредством
использования сервисов портала Олимпиады с применением
дистанционных образовательных технологий;
б) заключительный этап проводится в очной форме в Московском
государственном университете имени М.В.Ломоносова (далее –
МГУ).
1.7. Уточненные даты отборочного и заключительного этапов
Олимпиады объявляются на официальном сайте Олимпиады с учетом
следующих предельных сроков проведения мероприятий:
 Регистрация участников на отборочный этап: c 15 ноября 2022 г. до
23:59 31 января 2023 г.
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 Отборочный этап: с 1 декабря 2022 г. до 23:59 31 января 2023 г.
 Проверка работ отборочного этапа: с 1 по 9 февраля 2023 г.
 Апелляция (в дистанционном формате): с 10:00 10 февраля до 10:00 13
февраля 2023 г.
 Публикация списков победителей и призеров отборочного этапа на
сайте Олимпиады: до 15 февраля 2023 г.
 Регистрация участников на заключительный этап: с 15 февраля по
1 марта 2023 г.
 Заключительный этап: с 20 по 25 марта 2023 г.
1.8. Время начала и окончания мероприятий Олимпиады указывается в
Регламенте и в графиках проведения Олимпиады по московскому времени.
Регламент и графики проведения Олимпиады размещаются на портале
Олимпиады. В случае, если приказом(-ами) ректора МГУ имени
М.В.Ломоносова (далее – приказ(-ы)) какие-либо условия заключительного
этапа Олимпиады, установленные настоящим Регламентом, изменяются, то
Оргкомитет Олимпиады организует проведение заключительного этапа в
строгом соответствии с приказом(-ами) и настоящим Регламентом, в части не
противоречащей приказу(-ам). При этом Оргкомитет Олимпиады
предпринимает
все
необходимые
усилия
для
своевременного
информирования участников заключительного этапа Олимпиады о данных
изменениях путем размещения соответствующей информации на
официальном интернет-портале Олимпиады и другими возможными
способами.
1.9. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
2. Регистрация
2.1. Участнику Олимпиады необходимо внимательно ознакомиться с
Порядком проведения олимпиад, Положением об Олимпиаде, Регламентом,
Положением об апелляциях на результаты Олимпиады (далее – Положение
об апелляциях).
2.2. Регистрация на каждый из этапов Олимпиады является
обязательным условием участия в ней. Графики регистрации на отборочный
и заключительный этапы публикуются на портале Олимпиады.
2.3. При регистрации на отборочный этап Олимпиады участник должен
зарегистрироваться на портале Олимпиады, сообщив о себе актуальную и
достоверную информацию:
а) фамилию, имя, отчество;
б) дату рождения;
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в) место обучения по образовательным программам основного
общего или среднего общего образования;
г) класс обучения;
д) подтвердить достоверность предоставленной информации и
предоставить разрешение на обработку персональных данных.
2.4. После регистрации участник получает доступ в личный кабинет.
Функции личного кабинета участника Олимпиады:
 хранение данных об участнике, в том числе его регистрационного
номера;
 обеспечение отправки файлов с решениями заданий отборочного
этапа с проверкой членами жюри в обезличенном виде;
 реализация возможности дистанционной подачи апелляции на
результаты Олимпиады;
 информирование участника о полученных файлах с решениями
заданий и об апелляциях, принятых к рассмотрению.
2.5. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады
2021/2022 учебного года, продолжающие освоение общеобразовательных
программ основного общего и среднего общего образования, проходят
процедуру регистрации в соответствии с п. 2.3. настоящего Регламента.
2.6. При регистрации на заключительный этап Олимпиады участнику
необходимо дополнительно указать в своем личном кабинете сведения о
документе, удостоверяющем личность участника (вид документа, серия,
номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ), а также
приложить свою фотографию и электронные копии документов, которые
подтверждают внесенные сведения, в соответствии с п. 4.3. настоящего
Регламента.
2.7. После регистрации на портале Олимпиады участнику Олимпиады
предоставляется доступ в личный кабинет, с помощью которого он может:
а) получить задания отборочного этапа Олимпиады;
б) отправить решения заданий отборочного этапа Олимпиады;
в) подать апелляцию на предварительные результаты отборочного
этапа Олимпиады;
г) зарегистрироваться для участия в заключительном этапе
Олимпиады.
2.8. Участник Олимпиады, разместивший недостоверные личные данные
при регистрации, может быть не допущен к участию в Олимпиаде.
Повторная регистрация на портале Олимпиады не допускается.
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3. Отборочный этап
3.1. Задания отборочного этапа размещаются на портале Олимпиады.
Решения заданий отборочного этапа принимаются на проверку только через
личный кабинет участника на портале Олимпиады.
3.2. Время начала и время окончания отборочного этапа Олимпиады
публикуются на портале Олимпиады.
3.3. Работы участника отборочного этапа оформляются в соответствии с
требованиями п.3.4. Работа может быть создана с помощью текстового
редактора или разборчиво написана от руки и отсканирована с разрешением
не менее 300 DPI. Работы в виде текстовых или графических файлов в
электронном виде передаются только через портал Олимпиады в сроки,
указанные в п. 1.7 настоящего Регламента. Информация о получении работ
Оргкомитетом размещается в личном кабинете участника. Работы участников
автоматически шифруются техническими средствами сайта.
3.4. К оформлению работы участника отборочного этапа Олимпиады
предъявляются следующие требования:
а) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена
шрифтами черного или синего цвета или ручкой синего или
черного цвета;
б) работы принимаются в файлах форматов PDF, JPG, GIF, PNG;
в) нельзя указывать в работе фамилию, имя, отчество участника;
г) нельзя делать в работе пометки, не относящиеся к заданию
Олимпиады;
д) дополнительные требования к оформлению работы могут быть
приведены в заданиях Олимпиады.
3.5. В случае получения Оргкомитетом двух или более работ по одному
предмету от одного участника, прошедшего повторную регистрацию, жюри
принимает к рассмотрению только работу, полученную первой, остальные
дублирующие работы во внимание не принимаются.
3.6. Работы, предоставленные после официального срока окончания
приема решений Олимпиады, не рассматриваются.
3.7. Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не
копируются и не высылаются участникам или иными лицам.
3.8. Не позднее 7 февраля 2023 года на портале Олимпиады
публикуются ответы на задания отборочного этапа.
3.9. Не позднее 10 февраля 2023 года в личном кабинете участника на
портале Олимпиады размещаются предварительные результаты отборочного
этапа, определенные жюри по итогам проверки работ участников
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Олимпиады. Оргкомитет не рассылает результаты по электронной почте и не
информирует участников о результатах каким-либо иным образом, чем с
использованием технических средств портала Олимпиады.
3.10. Участник вправе подать апелляцию на предварительные
результаты отборочного этапа в соответствии с Положением об апелляциях.
3.11. Оргкомитет Олимпиады не позднее 15 февраля 2023 года
утверждает и размещает на портале Олимпиады результаты рассмотрения
апелляций участников и списки победителей и призеров отборочного этапа
Олимпиады.
3.12. После подведения результатов Оргкомитет утверждает список
победителей и призеров, который размещается на сайте Олимпиады, для их
приглашения на заключительный этап. Баллы отборочного этапа на
заключительном этапе не учитываются.
3.13. Участникам, прошедшим на заключительный этап, Оргкомитет
может компенсировать транспортные расходы и проживание в г. Москве в
период проведения очного этапа Олимпиады в рамках выделенного
организаторами, спонсорами или партнерами финансирования. Места в
общежитиях МГУ для проживания иногородних участников на
заключительном этапе предоставляются бесплатно (за счет Оргкомитета) в
рамках имеющихся лимитов.
4. Заключительный этап
4.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются
победители и призеры отборочного этапа Олимпиады 2022/2023 учебного
года, а также победители и призеры заключительного этапа Олимпиады
2021/2022 учебного года, продолжающие обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного и среднего общего образования, в форме семейного
образования или самообразования, осваивающие указанные образовательные
программы за рубежом, а также осваивающие образовательные программы
среднего профессионального образования в области искусств.
4.2. Время проведения и подробная информация о заключительном
этапе Олимпиады публикуются на портале Олимпиады.
4.3. Участникам заключительного этапа необходимо не позднее, чем за
три недели до начала заключительного этапа (см. п. 1.7), заполнить в личном
кабинете на портале Олимпиады анкету участника заключительного этапа,
доступ к которой предоставляется персонально. Анкета должна содержать
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электронные копии документов, оригиналы которых предоставляются также
при регистрации на заключительном этапе, включая:
а) документ, удостоверяющий личность (с фотографией);
б) СНИЛС;
в) документ, подтверждающий обучение участника Олимпиады по
образовательным программам основного общего или среднего
общего образования (справка должна быть выдана в текущем
учебном году и заверена печатью и должна содержать фамилию,
имя, отчество обучающегося, класс, официальное название
учебного заведения, информацию о дате выдачи);
г) копии проездных билетов (для иногородных участников);
д) сведения о сопровождающих лицах;
е) сведения о планируемом месте проживания в Москве;
ж) сведения о медицинской страховке (полисе ОМС);
з) разрешение на обработку персональных данных;
и) копию заявления на участие в заключительном этапе.
Не разрешается внесение изменений в анкету после указанного срока без
согласования с Оргкомитетом.
4.4. Документом, удостоверяющим личность участников, достигших 14летнего возраста, является общегражданский паспорт. Для участников, не
достигших 14-летнего возраста, документом, удостоверяющим личность,
является свидетельство о рождении.
4.5. Регистрация на заключительный этап проводится участником лично
в МГУ имени М.В.Ломоносова в соответствии с информацией, размещенной
на портале Олимпиады. Для регистрации на заключительном этапе участник
предоставляет следующие документы (предварительно прикрепленные в
электронном виде к анкете участника заключительного этапа в соответствии
с п. 4.3):
а) оригинал документа, удостоверяющего личность;
б) оригинал
справки
из
образовательного
учреждения,
подтверждающей статус участника;
в) оригинал СНИЛС;
г) заявление об участии в заключительном этапе Олимпиады и
согласие на обработку персональных данных и публикацию
олимпиадной работы участника.
4.6. Несовпадение данных анкеты участника заключительного этапа и
фактических данных, документально подтвержденных при личной
регистрации на заключительный этап Олимпиады, служит основанием для
дисквалификации участника.
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4.7. После регистрации участнику выдается расписание проведения
Олимпиады, пакет материалов участника и личная регистрационная карточка
(бейдж) с фамилией, именем, отчеством, статусом участника и символикой
Олимпиады.
4.8. В день проведения заключительного этапа Олимпиады действует
следующий порядок входа участников в здание:
4.8.1. Вход участников в здание, где проводится Олимпиада, начинается
не ранее чем за 60 минут до начала заключительного этапа
Олимпиады.
4.8.2. При входе в здание участник предъявляет документ,
удостоверяющий личность, и бейдж участника.
4.8.3. Вход в здание родителей участников и сопровождающих лиц
запрещен. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, средства
хранения и передачи информации и другие электронные
устройства.
4.8.4. В аудитории участнику разрешается иметь при себе прозрачную
пластиковую бутылку (объемом не более 500 миллилитров) с
негазированной минеральной водой.
4.8.5. Время проведения Олимпиады отсчитывается с момента
объявления заданий Олимпиады.
4.8.6. После объявления заданий Олимпиады вход участников в здание
и в аудитории прекращается. Опоздавшие участники не
допускаются к участию в Олимпиаде.
4.9. Решение теоретических заданий заключительного этапа Олимпиады
проводится согласно следующей процедуре:
4.9.1. Время, отведенное на написание работы, заранее сообщается
участникам и составляет не более 4 часов на каждый предмет
комплекса (химия, физика, математика, биология).
4.9.2. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь
при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации, за исключением разрешенных Организатором
Олимпиады и специальных технических средств для участников
Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья.
4.9.3. Во время проведения Олимпиады участникам запрещено
общение с другими участниками или третьими лицами, кроме
представителей оргкомитета или лиц, им назначенных.
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4.9.4. В целях обеспечения соблюдения участниками норм Положения
и Регламента Олимпиады в аудиториях, где проводится
заключительный этап, организаторами могут использоваться
металлодетекторы, возможна аудио-, фото- и видеозапись
процесса проведения Олимпиады.
4.9.5. Участник вправе задать вопрос члену жюри Олимпиады путем
поднятия руки. Требования членов жюри, относящиеся к
проведению Олимпиады, являются для участника Олимпиады
обязательными.
4.9.6. Выход участника из аудитории во время проведения Олимпиады
возможен только один раз с разрешения члена жюри и в
сопровождении дежурного по аудитории,
в период,
установленный Оргкомитетом или лицами, им назначенными.
4.9.7. Участники Олимпиады, нарушившие нормы Положения об
Олимпиаде и настоящего Регламента во время проведения
(решения заданий) заключительного этапа Олимпиады, могут
быть удалены из аудитории. Факт соответствующего нарушения
и удаления участника Олимпиады из аудитории фиксируется в
Акте за подписью членов жюри, присутствовавших в аудитории.
4.9.8. После объявления о завершении испытания Олимпиады участник
должен, не вставая с места, отложить ручку, дождаться члена
жюри и передать ему листы работы.
4.10. К оформлению письменной работы участника заключительного
этапа Олимпиады предъявляются следующие требования:
а) работа должна быть выполнена на листах, выданных участнику в
аудитории;
б) работа оформляется строго на бланке ответов или в иной форме,
установленной Оргкомитетом Олимпиады (работа, выполненная
на черновике, сдается вместе с чистовой работой, но проверке не
подлежит);
в) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена
ручкой синего или черного цвета;
г) участнику Олимпиады запрещено указывать в работе свои
фамилию, имя, отчество и иные сведения, позволяющие
идентифицировать его при проверке работы;
д) участнику Олимпиады запрещено делать в работе пометки, не
относящиеся к заданию Олимпиады;
е) дополнительные требования к оформлению работы могут быть
приведены в заданиях Олимпиады.
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4.11. Предварительные результаты участников заключительного этапа
Олимпиады, установленные жюри по итогам проверки работ участников,
публикуются на портале Олимпиады.
4.12. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию на
результаты заключительного этапа в соответствии с Положением об
апелляциях на результаты Олимпиады.
4.13. Заявление на апелляцию (далее – заявление) подается участником
Олимпиады
после
публикации
предварительных
результатов
заключительного этапа в установленные сроки проведения апелляции лично
во время показа работ (в случае очной формы проведения заключительного
этапа) или в личном кабинете участника на портале Олимпиады (в случае
дистанционной формы проведения заключительного этапа) в сроки,
объявленные Оргкомитетом до начала испытаний Олимпиады.
4.14. После рассмотрения апелляционной комиссией апелляций на
результаты заключительного этапа Оргкомитет Олимпиады утверждает
окончательные результаты рассмотрения апелляций и итоговые результаты
заключительного этапа Олимпиады. Результаты рассмотрения апелляций
участников и списки победителей и призеров заключительного этапа
публикуются на портале Олимпиады.
4.15. В целях защиты прав и здоровья участников Олимпиады, студентов
и сотрудников МГУ в пределах, допустимых соответствующими
нормативными правовыми актами, на основании приказа по МГУ порядок,
форма, график проведения и другие мероприятия заключительного этапа
Олимпиады могут быть изменены.
4.16. Заключительный этап в случае его проведения в очной форме
завершается торжественной церемонией закрытия Олимпиады, на которой
проводится вручение памятных дипломов и награждение призеров и
победителей, в сроки, объявленные Оргкомитетом до начала испытаний
Олимпиады.
5. Аннулирование работ участников Олимпиады
5.1. Работы участников Олимпиады, допустивших нарушение норм
Положения об Олимпиаде и настоящего Регламента, могут быть
аннулированы по решению жюри Олимпиады в любое время в период её
проведения.
5.2. Безусловными основаниями для аннулирования работ участников
Олимпиады являются:
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а) размещение участником Олимпиады недостоверных личных
данных при регистрации;
б) установление в работе участника Олимпиады факта наличия
заимствований или иных признаков несамостоятельного
выполнения заданий Олимпиады;
в) удаление участника Олимпиады из аудитории во время
проведения заключительного этапа Олимпиады в порядке,
установленном п. 4.9.7;
г) недостойное поведение участника Олимпиады, выразившееся в
нарушении этических правил, оскорблениях и иных действиях,
унижающих честь и достоинство других лиц.
5.3. В случае принятия решения об аннулировании работы участника
жюри исключает его из числа участников соответствующего этапа
Олимпиады. При этом принятие какого-либо дополнительного решения со
стороны жюри или Оргкомитета Олимпиады не требуется.
6. Подведение итогов Олимпиады
6.1. На основании итоговых результатов заключительного этапа
Оргкомитет Олимпиады определяет победителей и призеров Олимпиады.
6.2. Победителям Олимпиады присуждается диплом первой степени.
Призерам Олимпиады присуждается диплом второй или третьей степени.
6.3. Списки победителей и призеров Олимпиады публикуются на
портале Олимпиады не позднее 10 апреля 2023 года.
6.4. Работы победителей и призеров Олимпиады публикуются на
портале Олимпиады не позднее 15 мая 2023 года.
6.5. Оргкомитет Олимпиады направляет сведения о победителях и
призерах Олимпиады в Российский совет олимпиад школьников не позднее
15 мая 2023 года и в Федеральную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования сведения о
лицах, являющихся победителями и призерами Олимпиады, не позднее 1 мая
2023 года.
6.6. Победители и призеры Олимпиады награждаются памятными
дипломами. Оригиналы памятных дипломов победителей и призеров
подписываются Председателем, заместителями Председателя Оргкомитета
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Олимпиады или членами Оргкомитета. Вручение дипломов осуществляется в
сроки, установленные Оргкомитетом.
6.7. По запросу победителя или призера Олимпиады Российский совет
олимпиад школьников размещает электронную копию его диплома на сайте
Российского совета олимпиад школьников, расположенном в сети Интернет
по адресу: http://rsr-olymp.ru.
6.8. Участники заключительного этапа Олимпиады, показавшие высокие
результаты, но не вошедшие в число победителей и призеров, по решению
Оргкомитета могут быть отмечены благодарственными письмами,
направляемыми по месту учебы участника, могут награждаться
свидетельствами участника, сертификатами, грамотами.
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