Регламент
проведения олимпиады школьников по экономике в рамках межрегионального
экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту»
I. Общие положения.
1.1. Настоящий Регламент заключительного этапа олимпиады школьников по
экономике в рамках межрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту» (далее Регламент) составлен на основе Положения о
межрегиональном экономическом фестивале школьников «Сибириада. Шаг в
мечту» (далее Сибириада), определяет порядок организации и проведения
заключительного этапа олимпиады школьников по экономике, ее организационнометодическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде.
1.2. Основными целями Олимпиады являются:
выявление одаренных и талантливых школьников, создание оптимальных условий
для их дальнейшего интеллектуального и творческого развития;
профессиональная ориентация в сфере экономического образования, привлечение в
высшие учебные заведения наиболее талантливой молодежи, проявившей интерес к
науке и обладающей обширными знаниями в избранной области;
интеграция образования посредством расширения взаимодействия высших учебных
заведений с учреждениями общего среднего образования.
популяризация профильного экономического образования как фактора развития
одной из важнейших гражданских компетенций выпускника школы.
1.3. Олимпиада по экономике проводится ежегодно министерством образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области, муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Экономический лицей» г.
Бердска, совместно с Новосибирским национальным исследовательским
государственным университетом (НГУ), Национальным исследовательским
университетом «Высшая Школа Экономики» (г. Москва), Сибирским
Университетом Потребительской Кооперации (г. Новосибирск), Уральским
федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г.
Екатеринбург), Исполнительным комитетом Межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение», в сотрудничестве с заинтересованными вузамиучастниками в рамках межрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту».
1.4.
Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ
основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с
Порядком проведения олимпиад школьников.
1.5. Для проведения Олимпиады создаются Организационный комитет, жюри и
методические комиссии.
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II. Порядок организации и проведения Сибириады.
2.1. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе
общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и
среднего (полного) общего образования (далее - олимпиадные задания) по
образовательной области экономика. По предметам прикладной направленности основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний, МЭКОМ
(моделирование экономики и менеджмента) проводятся самостоятельные конкурсы
в рамках фестиваля, и победа в них не учитывается при определении победителя
заключительного этапа Сибириады.
2.2. Победители и призеры каждого этапа Олимпиады определяются на основании
результатов участников соответствующих этапов Сибириады, которые заносятся в
итоговую таблицу результатов участников соответствующих этапов Олимпиады,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица протокола).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
2.3. Участники отборочного тура Сибириады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями. Остальные участники, набравшие наибольшее
количество от максимально возможных баллов, становятся призерами. Количество
победителей и призеров определяется жюри и не может превышать 45% от общего
числа участников.
2.4. Участниками финала - экономического фестиваля школьников «Сибириада.
Шаг в мечту» являются победители и призеры отборочного тура, а также
победители и призеры предыдущего года.
2.5. Заключительный тур проводится в феврале - марте (не позднее 31 марта) на
базе загородного лагеря (санатория) в зоне отдыха г. Бердска Новосибирской
области. Сроки, дата и место проведения Олимпиады устанавливается оргкомитетом
Сибириады.
2.6. Олимпиада проводится ежегодно в два тура.
Первый – отборочный тур. Число участников заочного этапа не ограничено.
Отборочный тур Сибириады проводится в 2 этапа:
1 этап (заочный) в режиме интернет - тестирования, составленного методической
комиссией Сибириады; проводится не позднее 30.12. 2015г.
2 этап (очный), проводится среди участников 1 этапа не позднее 31.01.2016г.;
Второй тур (заключительный) проводится в форме межрегионального
экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту» в г. Бердске Новосибирской
области до 31.03.2016 г.
2.7.
К участию в олимпиадных состязаниях школьники допускаются по
предварительной регистрации. Регистрация проводится дистанционно, вся
информация о регистрации размещается на официальном сайте Сибириадыhttp://sibiriada.org
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2.8.
Для оперативного разрешения технических и иных проблем, которые
могут возникнуть во время регистрации, создается горячая линия с Оргкомитетом.
2.9.
Регистрация участников первого (отборочного) этапа проводится с 1
ноября 2015 года по 15 декабря 2015 года.
2.10.
Победители и призеры Сибириады прошлого года, продолжающие
освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования и
желающие принять участие в Сибириаде в 2015-2016 учебном году должны в
обязательном порядке пройти регистрацию на первый (отборочный) этап.
2.11.
Регистрация участников второго (заключительного) тура проводится до
15 февраля 2016 года.
2.12.
Школьник,
заполняющий
регистрационную
форму,
несет
ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с
неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при регистрации
техническими проблемами Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.
2.13.
Информационное обеспечение школьников, прошедших регистрацию
(далее – участников), реализуется посредством публикации информации на сайте
Сибириады http://sibiriada.org, а также на сайтах учреждений - организаторов
олимпиады.
III.

Правила участия в заочных олимпиадных состязаниях первого
(отборочного) этапа

3.1. К состязаниям первого (отборочного) этапа Олимпиаде допускаются
школьники, прошедшие регистрацию.
3.2. По итогам регистрации участники получают логины и пароли для доступа в
систему проведения Олимпиады. Участники не имеют права передавать логины и
пароли третьим лицам, и обязаны сохранять их для участия в олимпиадных
состязаниях до конца Олимпиады.
3.3. Состав олимпиадных состязаний первого (отборочного) этапа среди
школьников 7-11-х классов включает состязания по экономике.
IV.

Правила участия во втором очном (отборочном) этапе.

4.1. К участию в олимпиадных состязаниях второго (отборочного) этапа
допускаются участники первого (отборочного) этапа, успешно выполнившие
задания.
4.2. Олимпиадные состязания очного отборочного этапа для школьников 7-11-х
классов включают одно олимпиадное состязание по экономике - задачи и открытые
вопросы.
4.3. В день проведения второго очного (отборочного) этапа проводится учет
участников, явившихся для прохождения олимпиадного состязания.
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V. Порядок проведения олимпиадных состязаний первого (заочного)
отборочного этапа.
5.1. Состязания заочного этапа проводятся в течение шести календарных дней. В
отведенное расписанием время участник регистрируется в системе проведения
Олимпиады (вводит логин и пароль). Участник получает доступ к заданиям
случайным образом сгенерированного варианта и имеет возможность
самостоятельно определить порядок выполнения заданий. Время выполнения
заданий ограничено. Участник имеет возможность корректировать свои ответы до
истечения отведенного времени.
5.2. Принять участие в олимпиадном состязании участник может только один раз с
любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.
5.3. Участник по завершению выполнения заданий подтверждает желание
завершить олимпиадное состязание, используя активные элементы интерфейса
персональной страницы. По истечении установленного времени система
автоматически прекратит доступ участника к заданиям и учтет только те ответы,
которые даны участником.
5.4. В случае технического сбоя, если время на прохождение олимпиадного
состязания еще не закончилось, участник может войти в систему проведения
Олимпиады повторно и завершить выполнение задания.
5.5. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности прохождения
олимпиадных состязаний и произошедшего не по вине участника, участник вправе
обратиться в оргкомитет в течение 3 часов после завершения олимпиадного
состязания с подробным описанием произошедшего инцидента. Оргкомитет
оказывает содействие участникам только в случае признания причины
уважительной и при наличии такой возможности.
5.6. Работы участников первого (отборочного) этапа проверяются программноаппаратным способом и апелляции не подлежат.
5.7. Информация о количестве баллов, набранных участником, публикуется
Оргкомитетом не позднее 31 декабря 2015 года на официальном сайте Сибириады.
VI.

Порядок проведения олимпиадных состязаний первого (очного)
отборочного и второго (заключительного) туров.

6.1. Очные олимпиадные состязания начинаются одновременно на всех
региональных площадках, независимо от региона проведения.
6.2. Продолжительность олимпиадных состязаний различна и зависит от
общеобразовательного предмета и класса. Расписание и места проведения очных
олимпиадных состязаний публикуются на сайте Сибириады.
6.3. Участник должен прибыть к месту проведения олимпиадных состязаний не
менее чем за 30 минут до их начала и иметь при себе паспорт или иной документ,
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удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий статус
учащегося (справку из общеобразовательного учреждения). При отсутствии
необходимых документов участник не допускается к олимпиадным состязаниям.
6.4. Участник, опоздавший к началу олимпиадных состязаний, имеет право
принять в них участие, но время выполнения заданий не продлевается.
6.5. Черновики работ не проверяются.
6.6. Участник может иметь на рабочем месте документы, удостоверяющие
личность и статус учащегося, письменные принадлежности, простой калькулятор,
допускается наличие питьевой воды. Участник имеет право пользоваться
карандашами и линейками для выполнения чертежей.
6.7. Во время проведения олимпиадных состязаний участнику запрещается иметь
на рабочем месте электронные устройства, вспомогательные материалы,
справочники и т.п., общаться и обмениваться любыми материальными предметами с
другими участниками, вставать без разрешения организаторов.
6.8. Пользование указанными материалами и средствами запрещено как в
аудитории, так и во всем здании на протяжении всего олимпиадного состязания до
момента окончания времени, отведенного на выполнение олимпиадного задания.
6.9. Во время проведения олимпиадных состязаний участникам запрещено
выходить из аудитории. В исключительных случаях допускается выход участника из
аудитории на 5-6 минут в сопровождении организаторов.
6.10. Участник имеет право обратиться к организаторам с просьбой о
предоставлении ему медицинской помощи.
6.11. Участник может покинуть аудиторию по окончанию олимпиадного состязания
только с разрешения организаторов.
6.12. В случае нарушений правил участия в Олимпиаде или отказе в их соблюдении
участник лишается права продолжить участие в Олимпиаде без права обжалования
принятого организаторами решения. Отстранение участника оформляется Актом
нарушения за подписями не менее двух организаторов и личной подписью
участника, свидетельствующей о том, что участник с принятым решением
ознакомлен. Результаты участника по предмету Олимпиады аннулируются.
6.13. Победители и призеры отборочного тура приглашаются для участия в
заключительном этапе.
6.14. При проведении заключительного этапа олимпиады действуют правила,
описанные в п.6.2-6.12.
VII. Организационное обеспечение. Оргкомитет Олимпиады.
7.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляет постоянно действующий оргкомитет Олимпиады.
7.2. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей
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региональных органов власти в области образования, органов местного
самоуправления, научных и общественных организаций, образовательных
учреждений.
7.3. Оргкомитет Олимпиады:
определяет даты проведения Сибириады: отборочных и заключительного
туров;
формирует состав предметно-методических комиссий Сибириады и жюри
заключительного тура Сибириады; одновременное членство лиц в
методической комиссии и жюри олимпиады не допускается;
определяет количество победителей и призеров заключительного этапа
Сибириады;
утверждает список победителей и призеров олимпиады;
награждает победителей и призеров олимпиады;
рассматривает совместно с методической комиссией и жюри олимпиады
апелляции участников олимпиады и принимает окончательные решения по
результатам их рассмотрения;
представляет в Совет олимпиад ежегодный отчет по итогам прошедшей
олимпиады;
анализирует, обобщает итоги Сибириады и представляет отчет о ее
проведении в региональные и муниципальные органы власти;
готовит материалы для освещения организации и проведения Сибириады в
средствах массовой информации.
осуществляет иные функции в соответствии с положением об олимпиаде.
VIII.

Методическое обеспечение Олимпиады.

8.1.
Методическое обеспечение Олимпиады осуществляют предметнометодические комиссии Олимпиады.
8.2.
Состав предметно-методических комиссий Олимпиады формируется из
числа научных и педагогических работников, а также аспирантов и студентов
образовательных организаций высшего профессионального образования и
утверждается Оргкомитетом.
8.3.
Предметно-методические комиссии Олимпиады:
разрабатывают материалы олимпиадных заданий, критерии и методики
оценки выполненных олимпиадных заданий отборочного и заключительного
этапов Сибириады;
определяют форму проведения отборочных туров;
определяют форму проведения и техническое обеспечение заключительного
этапа Сибириады.
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представляет в оргкомитет олимпиады предложения по вопросам, связанным
с совершенствованием организации проведения олимпиады;
рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады и жюри олимпиады
апелляции участников олимпиады;
публикует решения олимпиадных заданий и других видов испытаний;
осуществляет иные функции в соответствии с положением об олимпиаде.
IX. Жюри Олимпиады
9.1. Проверку
выполненных
олимпиадных
заданий
отборочного
и
заключительного этапов Сибириады осуществляют жюри соответствующих этапов.
9.2. Состав жюри формируется, из научных и педагогических работников,
аспирантов и студентов образовательных организаций высшего профессионального
образования, представителей организаций - организаторов конкурса.
9.3.

Жюри всех этапов Сибириады:

проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания;
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады;
рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией
апелляции;
представляет в оргкомитет Сибириады аналитические отчеты о результатах
проведения соответствующих этапов и конкурсов Сибириады.
X. Порядок регистрации участников заключительного этапа
10.1. Все участники заключительного этапа Олимпиады проходят в обязательном
порядке процедуру регистрации.
10.2. Регистрация обучающихся для участия в заключительном этапе Олимпиады
осуществляется Оргкомитетом перед началом его проведения в соответствии с
информационным письмом, рассылаемым организаторами заключительного этапа в
адрес органов управления образованием и образовательные учреждения
Новосибирской области, регионов Сибири и Урала и других регионов участников.
10.3. Представители Оргкомитета в ходе регистрации участников заключительного
этапа Олимпиады проверяют их правомочность и достоверность имеющейся в
распоряжении оргкомитета информации о них.
10.4. Документами, подтверждающими правомочность участия обучающихся в
заключительном этапе Олимпиады являются:
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протокол проведения отборочного тура;
справка, выданная образовательным учреждением на участника;
паспорт или свидетельство о рождении обучающегося;
страховой медицинский полис (оригинал);
медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске к
участию в олимпиаде;
медицинская справка об эпидемиологическом окружении.
10.5. По результатам очной регистрации информация о каждом участнике должна
быть сверена с данными о нем, представленными в электронном виде.
10.6. При очной регистрации участников заключительного этапа Олимпиады им
выдается папка с программой; символикой Сибириады; нагрудный бэйдж с
указанием его фамилии, имени, отчества участника и статуса на Сибириаде. На
время олимпиады бэйдж выполняет функции удостоверения личности.
XI.

Форма проведения заключительного этапа

11.1. Заключительный этап Олимпиады по экономике проводится в два тура
индивидуальных состязаний:
Задачи (продолжительность не более 3-х часов);
Тесты и/или задания с открытым ответом (продолжительность не более 60
минут).
Конкретное время проведения туров определяется оргкомитетом и доводится до
участников программой Олимпиады.
XII. Порядок проведения туров заключительного этапа Сибириады.
Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой туров.
Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от
дальнейшего участия в олимпиаде.
12.1.Общие правила:
перед входом в аудиторию участник должен предъявить бейдж или
удостоверение личности;
каждый участник должен сидеть за отдельным столом (возможны исключения
при наличии столов больших размеров);
участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности,
калькулятор, прохладительные напитки, шоколад и т.п.;
в аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы, мобильные
телефоны, плееры и другие технические средства;
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разговоры между участниками в ходе выполнения заданий не допускаются;
во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, предварительно оставив на столе задание и лист ответа;
при необходимости выделения дополнительных листов для написания работы,
участник обращается к дежурному по аудитории; дополнительные листы
прикрепляются степлером; участник обязан в основном листе ответа сделать
пометку о продолжении решения на другом листе;
черновики участников не проверяются и не могут служить основанием для
апелляции;
в аудитории должно присутствовать не менее двух дежурных.
12.2.Задания всех туров письменные. При решении задач, участники приводят
максимально полный, аргументированный ответ. Неполнота и отсутствие
необходимых обоснований и доказательств могут служить основанием снижения
итоговой оценки.
XIII. Процедура оценивания выполненных заданий заключительного этапа.
13.1. По окончании каждого тура работы шифруются. Член Оргкомитета,
ответственный за шифровку, снимает титульные листы. Шифр записывается на
первую страницу работы. Зашифрованные работы передаются в жюри для проверки.
Титульные (регистрационные) листы хранятся в сейфе вплоть до дешифрации работ.
По истечении трех месяцев с момента окончания олимпиадных состязаний, работы
участников Олимпиады подлежат уничтожению. Работы победителей и призеров
хранятся в оргкомитете в течение 1 года.
13.2. Работы участников (или их отдельные страницы) с указанием их автора
должны изыматься при шифровке и проверке не подлежат.
13.3. Оценивание тура, состоящего из тестовых вопросов и/или заданий с открытым
ответом, осуществляется следующим образом. Проверка тестового задания
осуществляется путем сравнения ответов, данных участником с правильными
ответами. Тестовое задание представлено вопросами единичного и множественного
выбора. Задания с открытым ответом представляют собой задачи, требующие
получения численного ответа. Проверка заданий с открытым ответом
осуществляется сравнением численных ответов, данных участником, с правильными
ответами, ход решения заданий в данном туре не проверяется. Время, отводимое на
выполнение тестов и/или заданий с открытым ответом, ограничено и составляет не
более 60 минут. Максимальное количество баллов в рамках данного тура – 60.
13.4. Продолжительность тура задач не превышает 3-х часов, максимальная сумма
баллов в рамках данного тура – 100. Оценка приведенного участником решения
задач учитывает то, какой процент приведенного решения является верным. Верным
признается любое корректное решение рассматриваемой задачи, независимо от того,
насколько оно совпадает с решением, предложенным в официальном тексте.
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Арифметические ошибки не приводят к существенному сокращению баллов,
поскольку на Сибириаде, в первую очередь, проверяется умение творчески мыслить.
Именно поэтому в каждой работе проверяется не столько правильность полученного
ответа, сколько полнота и корректность выполняемых действий. Правильный ответ
при неправильном решении не приносит участнику дополнительных баллов.
13.5. Оценка работ проводится группой из членов жюри. Каждая задача
проверяется одним членом жюри в работах всех участников. Работы, претендующие
на призовые места, проходят повторную проверку другим членом жюри. Тестовые
задания всех участников проверяет рабочая группа из членов жюри в составе двух
человек.
13.6. После завершения всех туров баллы, полученные за каждый тур,
суммируются.
13.7. Сумма баллов по олимпиадному заданию каждого тура заносится членами
жюри в итоговый протокол.
XIV. Процедура разбора заданий и показа работ
14.1. Основная цель этой процедуры – объяснить участникам Олимпиады основные
идеи решения каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы
выполнения заданий, а также продемонстрировать их применение на конкретном
задании.
14.2. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны
получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки
правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму
вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и, тем самым, уменьшить
число необоснованных апелляций по результатам проверки решений всех
участников.
14.3. Разбор олимпиадных заданий проводится после проверки и анализа всех
олимпиадных заданий в отведенное программой Сибириады время.
14.4. На разборе заданий могут присутствовать все участники заключительного
этапа олимпиады, а также сопровождающие их лица.
14.5. В ходе разбора заданий представители жюри подробно объясняют критерии
оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения
заданий всех туров олимпиады.
14.6. В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты
выполнения олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.
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14.7. По окончании разбора заданий участники, набравшие наибольшее количество
баллов по итогам всех туров, приглашаются на просмотр работ. В ходе просмотра
участнику Олимпиады предоставляется возможность убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.
XV. Порядок проведения апелляции по результатам проверки
олимпиадных заданий
15.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с
результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры
проведения олимпиады. Заявление на апелляцию принимаются в течение 1-го
астрономического часа после окончания разбора заданий, а для участвующих в
показе работ непосредственно по окончании показа.
15.2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников
олимпиады, их сопровождающих лиц перед началом проведения заключительного
этапа олимпиады.
15.3. Для проведения апелляции Оргкомитет Сибириады создает апелляционную
комиссию из членов жюри и оргкомитета (не менее трех человек).
15.4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.
15.5. Апелляция участника олимпиады рассматривается в день объявления
результатов выполнения олимпиадного задания во время, предусмотренное
программой.
15.6. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление
на имя председателя жюри в произвольной форме.
15.7. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник
олимпиады, подавший заявление и в качестве наблюдателя (без права голоса) его
сопровождающее лицо.
15.8. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры олимпиады
школьников апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
15.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри
выполнения олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из
решений:
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об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
об удовлетворении апелляции и изменении оценки на определенное количество
баллов.
15.10. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежит.
15.11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством
голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель
комиссии имеет право решающего голоса.
15.12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру
не подлежат.
15.13. Работа апелляционной комиссии оформляется
подписывается председателем и всеми членами комиссии.

протоколом,

который

15.14. Протокол проведения апелляции передается председателю жюри для
внесения соответствующих изменений в итоговый протокол.
15.15. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на
всеобщее обозрение в месте проведения Сибириады итоговая таблица результатов
выполнения олимпиадных заданий (протокол), заверенная подписью председателя
жюри и координатора оргкомитета.
15.16. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии
являются:
письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
протокол заседания апелляционной комиссии.
15.17. Окончательные итоги заключительного этапа Олимпиады утверждаются
Оргкомитетом с учетом результатов работы апелляционной комиссии.
XVI. Порядок подведения итогов заключительного этапа.
16.1. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады определяются по
результатам выполнения участниками заданий двух туров отдельно по параллелям:
7, 8, 9, 10, 11 классам. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как
сумма полученных этим участником баллов за решение каждой задачи, тестов и/или
заданий с открытым ответом заключительного этапа олимпиады.
16.2. Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются
в итоговом протоколе-таблице, представляющей собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с
одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании
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итогового протокола жюри определяет победителей и призеров заключительного
этапа Олимпиады.
16.3. Численность победителей и призеров определяется оргкомитетом.
Победителями могут считаться участники, набравшие наибольшее количество
баллов, но не более 8% участников. Число победителей и призеров не может
превышать 25 % от общего числа участников заключительного этапа Олимпиады.
16.4. Победители и призеры награждаются дипломами и подарками, остальные
учащиеся получают диплом участника Сибириады.
16.5. Итоговый протокол публикуется на сайтах организаторов Сибириады в
течение 10 дней по ее завершению, но не позднее 1 апреля.
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