Регламент проведения
L Традиционной олимпиады по лингвистике
(Московской олимпиады школьников по лингвистике)
для учащихся 8–11 классов в 2019/2020 учебном году
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Московская традиционная олимпиада по лингвистике (далее Олимпиада) проводится
в организационных рамках приказа Минобрнауки РФ № 267 от 04.04.2014 «Об
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников», положения о Московской
олимпиаде школьников (приказ Департамента образования города Москвы № 394 от
16.05.2014) и приказа Департамента образования города Москвы №437 от 4.12.2019
«О проведении Московской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году».
1.2. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2019 № 658 "Об утверждении перечня олимпиад
школьников и их уровней на 2019/20 учебный год" Олимпиада включена в Перечень
олимпиад школьников на 2019/2020 учебный год под номером 36 (в составе
Московской олимпиады школьников). Олимпиаде по лингвистике присвоен первый
уровень по комплексу предметов русский язык, иностранный язык.
1.3. Учащиеся принимают участие в Олимпиаде добровольно. Взимание оплаты (в какойлибо форме) за участие в Олимпиаде не допускается. Олимпиада проводится для
обучающихся 8–11 классов независимо от места проживания. Допускается участие
школьников 7-х и более младших классов по заданиям для 8-х классов.
1.4. Рабочий язык Олимпиады – русский.
1.5.

Официальный сайт Олимпиады размещён в интернете по адресу
www.lingling.ru/olymp.php (далее – сайт Олимпиады). Официальный сайт Московской
олимпиады школьников – http://mos.olimpiada.ru/ (далее – сайт МОШ).

1.6. Олимпиада проводится в два этапа:
− первый этап – отборочный, проводится в заочной форме в режиме онлайн;
− второй этап – заключительный, проводится в очной форме в соответствии с
утвержденным графиком проведения Московской олимпиады школьников. Начало и
окончание всех мероприятий Олимпиады указываются в графике проведения по
московскому времени.
2. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
2.1. Регистрация участников проводится на сайте Олимпиады с 8 декабря 2019 г. до
окончания отборочного этапа (16 декабря 2019 г.).
2.2. Выполнение работ отборочного этапа в режиме онлайн проводится с 11:00 13
декабря 2019 г. по 23:59 16 декабря 2019 г. по московскому времени. На выполнение
заданий отводится 5 астрономических часов – 300 минут – без перерыва (пожалуйста,
рассчитывайте свое время). Начать выполнять задания можно в любое время в
указанном интервале, однако приём работ закрывается в 23:59 16 декабря 2019 г.
2.3. Не допускается решение задач совместно с кем-либо, обсуждение условий и решений
задач до полного окончания отборочного этапа, а также использование любых
справочных материалов (книг, сайтов и т.п.). Участник, нарушивший это правило,
может быть дисквалифицирован.
2.4. Проверка работ участников осуществляется в автоматическом режиме.
2.5.

Участник
Олимпиады
должен
зарегистрироваться
по
адресу
http://reg.olimpiada.ru/register/mosh-ling-2020-preliminary/. После регистрации участник
получает доступ в личный кабинет.

2.6. Функции личного кабинета участника Олимпиады:
− хранение данных об участнике;
– доступа к автоматически сформированным бланкам и титульному листу для
самостоятельного распечатывания;
− обеспечение возможности выполнения заданий отборочного этапа;
− предоставление информации о количестве набранных баллов;
− реализация возможности дистанционной подачи апелляции на результаты Олимпиады;
− информирование участника о мероприятиях Олимпиады и об апелляциях, принятых к
рассмотрению.
2.7. При регистрации участник должен указать города, в которых ему было бы наиболее
удобно выполнять задания очного заключительного этапа. Окончательный список
городов, в которых проводятся туры очного заключительного этапа, будет указан на
сайте Олимпиады после отборочного этапа.
2.8. Задания отборочного этапа участник получает в личном кабинете на сайте МОШ.
2.9. Оргкомитет принимает к рассмотрению только работы участников отборочного этапа,
поступившие из личного кабинета на сайте МОШ.
2.10. Повторная регистрация участника на сайте МОШ запрещена.
2.11. Результаты отборочного этапа публикуются в личном кабинете участника и на
официальном сайте Олимпиады не позднее 31 января 2020 года.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
3.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются победители и призёры
отборочного этапа Олимпиады 2019 /2020 (этого) учебного года, а также победители и
призёры заключительного этапа Олимпиады 2018/2019 (прошлого) учебного года,
продолжающие освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования. Оргкомитет оставляет за собой право сделать перевод на
заключительный этап для учащихся 8–10 классов рекомендательным. Учащиеся, не
переведённые на заключительный этап, могут принять в нём участие (при наличии
мест), но не могут претендовать на дипломы и призы. По вопросам допуска к
внеконкурсному участию необходимо связаться с оргкомитетом Олимпиады по адресу
ling@olimpiada.ru не позднее, чем 11 февраля 2020 г.
3.2. Заключительный очный этап проводится в два тура: I тур – 16 февраля 2020 г., II
тур – 15 марта 2020 г. Победители определяются по совокупности результатов,
достигнутых на обоих турах. Перевод на II тур является рекомендательным.
3.3. И I тур, и II тур заключительного этапа начинаются в 10:00 по московскому времени
во всех городах-участниках одновременно. Исключением являются города,
расположенные в часовых поясах, опережающих московское время более, чем на 5
часов: там заключительный этап начинается в 15:00 по местному времени. На решение
задач отводится 5 астрономических часов – 300 минут.
3.4. Учащийся 11 класса перед входом в аудиторию должен предъявить паспорт
(участник, не достигший 14-летнего возраста, – свидетельство о рождении).
3.5. Работа выполняется на листах с QR-кодами, которые участник должен получить в
своем личном кабинете, самостоятельно распечатать и принести с собой. Допускается
выполнение работы на листах, выданных организаторами Олимпиады
3.6. Запрещается пользоваться какими-либо материалами, за исключением выданных
организаторами, а также решать задачи совместно с кем-либо. Не допускается
использование мобильных телефонов, других электронных устройств и средств связи,

а также каких-либо справочных материалов. Участник, нарушивший эти правила,
может быть дисквалифицирован.
3.7. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов
Олимпиады и дежурных по аудитории, относящиеся к проведению Олимпиады. Если
возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать, когда подойдёт дежурный
по аудитории.
3.8. Разбор задач I тура в Москве проводится 14 марта 2020 г. в 18:00. Разбор задач II тура
в Москве проводится 5 апреля 2020 г. в 12:00. Разборы задач в других городах
проводятся по графикам, установленным местными оргкомитетами.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Награждение победителей и призёров Олимпиады проводится 5 апреля 2020 г. в
14:00. Победители и призёры получают дипломы Олимпиады и книжные призы.
4.2. Информация о дате, месте и времени получения участниками 11 классов дипломов,
дающих право на льготы при поступлении, размещается на официальном сайте
Олимпиады и на сайте МОШ.

