
 

 
РЕГЛАМЕНТ 

олимпиады школьников по культурологии  
«Будущее культуры – наше будущее» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Самарский государственный институт культуры» 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Регламент олимпиады школьников «Будущее культуры – наше 
будущее» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Порядком 
проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 22.06.2022 № 566, и Положением об олимпиаде школьников по 
культурологии «Будущее культуры – наше будущее» (далее – Олимпиада) и 
определяет правила участия и порядок проведения олимпиадных состязаний. 

 
2. Порядок проведения 

 
2.1. Олимпиада проводится в два этапа. 
− первый (отборочный) этап; 
− второй (заключительный) этап. 
Первый (отборочный) этап проводится в форме выполнения участниками 

олимпиадных заданий в дистанционном формате в режиме оn-line с 
использованием сети «Интернет». Второй (заключительный) этап Олимпиады 
проводится в очной форме на базе СГИК по заданиям в соответствии с 
расписанием. В исключительных случаях, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, заключительный этап Олимпиады 
может проводиться дистанционно с использованием дистанционных 
технологий. Решение о проведении второго (заключительного) этапа 
Олимпиады в дистанционном формате определяется решением председателя 
Оргкомитета. 

2.2. Принять участие в состязаниях первого (отборочного) этапа в 
дистанционном формате можно в любом городе (населенном пункте) при 
наличии компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет». 

2.3. Конкретные сроки проведения этапов Олимпиады, расписание и 
продолжительность состязаний устанавливаются ежегодно решением 
организационного комитета Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

2.4. Информирование участников реализуется посредством публикации 
информации в сети «Интернет» на странице Олимпиады на официальном сайте 
СГИК по адресу: https://samgik.ru/admission/olimpiada/ (в разделе 
«Абитуриенту» с переходом на страницу «Олимпиада»). 

 
3. Регистрация участников 

 
3.1. Регистрация участников проводится дистанционно, посредством 
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отправки на электронный адрес оргкомитета Олимпиады (olimpiada@samgik.ru) 
анкеты-заявки (Приложение 1).  

3.2. Обязательным условием регистрации участника является 
представление им согласия на обработку персональных данных, которое 
оформляется в письменной форме, сканируется и отправляется на электронный 
адрес оргкомитета (olimpiada@samgik.ru) в формате .pdf (Приложение 2-3). 

3.3. Участник (законный представитель участника) несет 
ответственность за полноту и достоверность данных, указанных им в анкете-
заявке.  

3.4. Для оперативного разрешения технических проблем следует 
обращаться по телефону 8 (846) 333-26-21 или по электронной почте 
(olimpiada@samgik.ru) 

 
4. Порядок проведения состязаний первого (отборочного) этапа в 

дистанционном формате 
 

4.1. К участию в состязаниях первого (отборочного) этапа Олимпиады 
допускаются школьники, прошедшие регистрацию. 

4.2. Состязания первого (отборочного) этапа в дистанционном формате 
проводятся в соответствии с расписанием. Расписание публикуется на странице 
Олимпиады на официальном сайте СГИК в сети «Интернет» не позднее, чем за 
две недели до начала состязаний первого (отборочного) этапа. В указанное в 
расписании время участник переходит по ссылке, высланной оргкомитетом 
Олимпиады  в ответном письме при регистрации, на платформу Олимпиады.  
Время выполнения заданий ограничено. Участник имеет возможность 
самостоятельно определить порядок выполнения заданий и корректировать 
ответы до истечения установленного времени. Время выполнения заданий 
устанавливается методической комиссией Олимпиады и Оргкомитетом 
совместно и различается в зависимости от класса обучения участника. 

4.3. По истечении установленного времени система автоматически 
прекратит доступ участника к заданиям и учтет только те ответы, которые даны 
участником. Участник, используя активные элементы интерфейса 
персональной страницы, может завершить выполнение задания ранее 
установленного времени. Принять участие в состязании участник может только 
один раз с любого компьютера, имеющего доступ в сеть «Интернет». 

4.4. В случае технического сбоя участник может войти в систему 
проведения Олимпиады повторно, если установленное время выполнения 
задания не закончилось. 

3.5. В случае технического сбоя, лишившего участника возможности 
принять участие в состязании не по его вине, участник в течение трех часов 
после завершения состязания вправе обратиться в Оргкомитет с подробным 
описанием произошедшего инцидента и скриншотом произошедшей ошибки в 
адрес электронной почты (olimpiada@samgik.ru) 

4.5. При условии признания причины уважительной и наличии 
возможности Оргкомитет оказывает содействие участнику в повторном участии 
в состязании. 

4.6. Результаты первого (отборочного) этапа Олимпиады публикуются на 
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официальном сайте Олимпиады не позднее, чем через 14 рабочих дней после 
окончания первого (отборочного) этапа Олимпиады. В эти же сроки 
Оргкомитет Олимпиады на официальном сайте СГИК в разделе Олимпиада 
(https://samgik.ru/admission/olimpiada/) публикует списки участников, успешно 
прошедших первый (отборочный) этап. 

4.7. Апелляция на результаты первого (отборочного) этапа не 
предусматривается. 

 
5. Порядок проведения состязаний второго (заключительного) этапа в 

очной форме 
 

 5.1. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в очной 
форме на базе СГИК по заданиям, составленным в соответствии с программой 
изучении истории и обществознания в общеобразовательной школе в 
соответствии с расписанием. 

 5.2. Предусматривается создание условий (информационных и 
технических), необходимых для равноправного участия в очных состязаниях, 
участникам из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 5.3. К состязаниям второго (заключительного) этапа допускаются 
участники, успешно прошедшие первый этап Олимпиады, по предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. 

 5.4. Участники, опоздавшие к началу состязаний не более чем на 60 
минут, имеют право принять в них участие, но время выполнения заданий для 
них не продлевается. 

 5.5. Во время состязания участникам запрещается общаться и 
обмениваться любыми материалами и предметами, списывать самим и 
позволять списывать у себя, вставать без разрешения организаторов, иметь на 
рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 
аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации за исключением специальных 
технических средств для участников с ограниченными возможностями 
здоровья и средств, разрешенных для использования участниками во время 
состязаний, перечень которых ежегодно определяется методической комиссией 
и Оргкомитетом совместно и утверждается решением Оргкомитета. 

 5.6. Пользование указанными в пункте 5.5 Регламента 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. 

 5.7. Черновые записи участников не проверяются.  
 5.8. Во время состязаний выход участников из аудитории ограничен. При 

необходимости допускается выход участника из аудитории на 5-6 минут в 
сопровождении организаторов. За 15 минут до окончания состязания выход 
участников из аудитории прекращается. 

 5.9. Участники имеют право сдать работу досрочно. Досрочная сдача 
работ прекращается за 15 минут до окончания состязания. 

 5.10. По истечении установленного времени участники должны 
прекратить выполнение задания, иное рассматривается как нарушение правил 
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участия в Олимпиаде. В случае нарушения или отказе от соблюдения правил 
участия в Олимпиаде участник лишается права продолжить участие в 
состязании без права обжалования принятого решения. Отстранение участника 
оформляется актом за подписями не менее двух организаторов и личной 
подписью участника, свидетельствующей о том, что участник с принятым 
решением ознакомлен. Результаты участника аннулируются. 

 5.12. Организаторы принимают работу участника к проверке по 
предъявлении им документа, удостоверяющего личность. При отсутствии 
документа, удостоверяющего личность, работа должна быть сдана, но проверке 
не подлежит. 

 
6. Правила оформления работы 

 
6.1. Работа выполняется на бланке ответов. Бланк ответа и листы для 

черновых записей предоставляют организаторы.  
6.2. Текст задания в качестве бланка ответов использовать не разрешено. 

Не допускается также использование бумаги, принесенной участниками или 
предоставленной иными лицами. 

6.3. В начале состязания участники должны на титульном листе работы 
указать дату проведения состязания, номер аудитории. Ничего более на 
титульном листе писать нельзя. 

6.4. Работа должна быть выполнена ручкой с чернилами синего цвета. 
Запрещается выполнение работы ручкой с чернилами красного и зеленого 
цветов, карандашом. 

6.5. Разрешается замена ручки, титульного листа, бланка ответов. 
6.6. Работа должна быть аккуратно оформлена и написана понятным 

почерком. Жюри может отказать в проверке работы в случае «нечитаемого» 
почерка. Внесение исправлений разрешено. Исправления должны быть 
понятными и однозначно трактуемыми. 

6.7. Любые записи в бланке ответов, указывающие на авторство работы, 
запрещены.  

 
7. Проверка работ участников второго (заключительного) этапа  

 
 7.1. Проверка работ участников осуществляется на основе единых 

критериев и требований к оцениванию работы. 
 7.2. После проверки работ участников второго (заключительного) этапа 

Олимпиады Оргкомитетом формируется рейтинговая таблица участников на 
основании суммы баллов, полученной участником за выполнение заданий. 
Таблица публикуется на странице Олимпиады на официальном сайте СГИК в 
сети «Интернет». 

 7.3. На основе данных рейтинговой таблицы жюри формирует 
предложение Оргкомитету о критериях определения победителей и призеров 
второго (заключительного) этапа Олимпиады. 
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8. Порядок определения победителей и призеров 

 
8.1. Победители и призеры каждого этапа определяются на совместном 

заседании Оргкомитета и жюри. Оргкомитет оформляет решение протоколом и 
размещает списки победителей и призеров на странице Олимпиады на 
официальном сайте СГИК в сети «Интернет». 

8.2. Победители и призеры второго (заключительного) этапа признаются 
победителями и призерами Олимпиады. 

8.3. Информация о дате, месте, времени вручении дипломов победителям 
и призерам Олимпиады размещается» на странице Олимпиады на официальном 
сайте СГИК по адресу: https://samgik.ru/admission/olimpiada/. 

 
9. Режим конфиденциальности и защиты информации от 

несанкционированного доступа 
 
9.1. Члены Оргкомитета, методической комиссии, жюри, имеющие в 

силу исполнения возложенных на них обязанностей, доступ к 
конфиденциальной информации, несут персональную ответственность за 
нарушение конфиденциальности информации и несоблюдение необходимых 
мер предосторожности и защиты информации от несанкционированного 
доступа. 

9.2. Тиражирование бланков заданий осуществляет Оргкомитет. 
9.3. Работы участников в обязательном порядке подлежат шифрации. 

Титульные листы с указанием персональных данных участника отделяются от 
самой работы и хранятся в сейфе вплоть до дешифрации работ. Жюри 
проверяет работы участников в обезличенном виде. 

9.4. По истечении шести месяцев с момента окончания Олимпиады 
работы участников подлежат уничтожению. 
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Приложение 1 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ  
«БУДУЩЕЕ КУЛЬТУРЫ – НАШЕ БУДУЩЕЕ» – 2023 

 
  
 
ФИО участника  
 
СНИЛС  
 

Курс (для студентов), 
Класс (для школьников)   
 
Домашний адрес  
 
Контактный телефон  
 
Адрес электронной 
почты   
 
Полное наименование 
образовательного 
учреждения согласно 
Уставу 

 

 
ФИО ответственного 
педагога  

 
Убедительная просьба! Отправлять анкету-заявку в формате Word, доступный для 
копирования. Возможно оформление коллективной заявки от образовательной организации, 
с указанием всех данных анкеты. 
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Приложение 2 

(для участников от 18 лет) 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_________________ серия _______________ № _______________ выдан ____________________  

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
__________________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 
проживающий (ая) по адресу_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
проведения олимпиады школьников по культурологии «Будущее культуры – наше будущее» (далее – 
Олимпиада), а именно, с Положением об олимпиаде школьников по культурологии «Будущее 
культуры – наше будущее», утвержденное приказом ректора СГИК от 04.10.2022 № 126. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим даю согласие Самарскому государственному институту культуры (далее – Оператор) на 
обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие дается в 
целях проведения Оператором Олимпиады и приглашения субъекта персональных данных для 
участия в конкурсах и иных профориентационных мероприятиях, проводимых Оператором. Согласие 
распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 
персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, 
наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных 
данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, 
доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору. Содержание действий по 
обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву 
данного согласия мне понятны. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва 
в письменной форме.  
 
 
 
 
___________ / ____________________.  
     (подпись)                (расшифровка) 
 
«___» _______________ 20_____ г. 
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Приложение 3 

(для участников  до 18 лет) 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_________________ серия _______________ № _______________ выдан __________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
_______________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
проживающий (ая) по адресу____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
являясь законным представителем субъекта персональных данных,___________________ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
_____________________________ серия __________________ № ________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 
выдан __________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 
проживающего (ей) по адресу ____________________________________________________, 
на основании ____________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 
 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
проведения олимпиады школьников по культурологии «Будущее культуры – наше будущее» 
(далее – Олимпиада), а именно, с Положением об олимпиаде школьников по культурологии 
«Будущее культуры – наше будущее», утвержденное приказом ректора СГИК от 04.10.2022 
№ 126. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим даю согласие Самарскому государственному институту культуры (далее – 
Оператор)  на обработку моих персональных данных/персональных данных представляемого 
лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица. 
Согласие дается в целях проведения Оператором Олимпиады и приглашения субъекта 
персональных данных для участия в конкурсах и иных профориентационных мероприятиях, 
проводимых Оператором. Согласие распространяется на следующие персональные данные: 
фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения 
субъекта персональных данных, наименование образовательной организации, 
осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая иная информация, 
относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой 
конкретный момент времени Оператору. Содержание действий по обработке персональных 
данных, необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 
понятны. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в 
письменной форме.  
 
 
 
___________ / ____________________.  
     (подпись)                (расшифровка) 
 
«___» _______________ 20_____ г. 
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