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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА МГИМО» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о 

Конкурсе «Международная школьная олимпиада МГИМО», утвержденным 

приказом МГИМО МИД России от 20.09.2022 №783. Он определяет порядок 

проведения Конкурса «Международная школьная олимпиада МГИМО» (далее 

– Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в два этапа:  

• Дистанционный отборочный этап с помощью сервисов Сайта 

Конкурса (http://int-olymp-mgimo.ru); 

• Заключительный очный этап: выполнение финальной письменной 

работы. Этап проводится только в очном формате отдельно для каждой 

страны, граждане которой принимают участие в Конкурсе. Места проведения 

финального этапа определяются Организационным комитетом Конкурса.   

1.3. Конкретные сроки проведения этапов определяются ежегодным 

Календарным планом, утверждаемом председателем Оргкомитета Конкурса.  

1.4. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык. 

1.5. Регламентирующие документы Конкурса размещаются на 

официальном сайте Конкурса - http://int-olymp-mgimo.ru. 

 

2. Регистрация участников Конкурса. 

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо пройти процедуру регистрации 

на официальном сайте Конкурса - http://int-olymp-mgimo.ru. 
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2.2. До начала регистрации участникам и их родителям рекомендуется 

ознакомиться с Положением о Конкурсе «Международная школьная 

олимпиада МГИМО» (далее – Положение).  

2.3. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

участника, либо участник, достигший совершеннолетия, подтверждает 

ознакомление с указанным в п.2.2. Положением и предоставляет организатору 

Конкурса согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) персональных данных участника. Подтверждение предоставляется 

(отмечается в электронной форме) при прохождении процедуры создания 

личного кабинета участника на официальном сайте Конкурса.  

2.4. При регистрации на официальном сайте Конкурса необходимо 

заполнить все поля формы регистрации (Фамилия, имя, отчество (если 

применимо), дата рождения, электронная почта, номер телефона, страна, 

город, наименование учебного заведения), подтвердить, что участник или его 

законный представитель ознакомлены с Положением о Конкурсе, и 

согласиться с Политикой конфиденциальности сайта.  

2.5. После успешного прохождения регистрации участник получает 

доступ к Личному кабинету.  

2.6. В случае возникновения затруднений при регистрации или при 

работе в личном кабинете, участник может обратиться к администратору сайта 

по электронной почте Оргкомитета Конкурса - info@int-olymp-mgimo.ru. 

 

 

3. Порядок проведения отборочного этапа Конкурса 

3.1. Отборочный этап проходит в дистанционном формате с 

использованием личного кабинета на официальном сайте Конкурса http://int-

olymp-mgimo.ru. Инструкция по прохождению отборочного этапа 

размещается на официальном сайте Конкурса. 

3.2. Отборочный этап состоит из трех тестов, проверяющих знания по 

следующим направлениям: русский язык, английский язык, 

http://int-olymp-mgimo.ru/
http://int-olymp-mgimo.ru/


междисциплинарный аспект (основы географии, всемирной истории, 

международных отношений). 

3.3. Каждый тест состоит из 30-50 заданий с выбором ответа. Точное 

количество заданий определяется предметно-методической комиссией 

Конкурса. 

3.4. Время на прохождение каждого теста составляет 60 минут. 

3.5. Возможность пройти тест открывается одновременно для всех 

участников Конкурса.  

3.6. Дата и время проведения каждого теста публикуются на 

официальном сайте Конкурса не позднее чем за 72 часа до начала проведения 

теста.  

3.7. В день может проводиться не более одного теста.  

3.8. В ходе прохождения теста у участника нет возможности 

возвращаться к предыдущим вопросам. Переход к следующему вопросу 

означает отправку ответа участника. После окончания времени прохождения 

теста, все задания автоматически отправляются на проверку 

3.9. Максимальное количество баллов за 1 тест составляет 100 баллов, 

минимальное – 0 баллов.  

3.10. Итоговый балл участника за отборочный этап определяется как 

среднее арифметическое по итогам прохождения трех тестов и публикуется в 

личном кабинете участника.  

3.11. Список участников, прошедших в заключительный этап, 

определяется жюри Конкурса на основании рейтинговых списков по итогам 

отборочного этапа и публикуется на официальном сайте Конкурса - http://int-

olymp-mgimo.ru. Количество участников, проходящих в заключительный этап, 

составляет 50 человек для каждой страны.  

3.12. Возможность повторного прохождения теста не предусмотрена. 

3.13. В случае возникновения затруднений при авторизации в личном 

кабинете, участник может обратиться к администратору сайта по электронной 

почте Оргкомитета Конкурса - info@int-olymp-mgimo.ru. 



 
 

4. Порядок проведения заключительного этапа Конкурса. 

4.1. Заключительный этап Конкурса проводится только очно в 

письменной форме отдельно в каждой стране проведения Конкурса.  

4.2. Площадки проведения Конкурса определяются и утверждаются 

Организационным комитетом Конкурса. Информация о площадке, дате и 

времени проведения размещается на официальном сайте Конкурса.  

4.3. К прохождению заключительного этапа допускаются участники, 

утвержденные жюри Конкурса по итогам прохождения отборочного этапа.  

4.4. Перед прохождением заключительного этапа на площадке 

проведения участник предоставляет представителю Оргкомитета бумажную 

справку (копию) из образовательной организации, в которой обучается 

участник, подтверждающую его статус школьника.   

4.5. Заключительный этап Конкурса представляет собой написание 

одной письменной работы, состоящей из трех блоков заданий – русский язык, 

английский язык, междисциплинарный аспект. Написание работы происходит 

без перерывов, повторное написание не предусмотрено.   

4.6. Инструкция для прохождения заключительного этапа Конкурса и 

правила процедуры апелляции для этого этапа утверждаются 

Организационным комитетом Конкурса и публикуются на официальном сайте 

Конкурса.  

4.7. Результаты заключительного этапа Конкурса публикуются на 

официальном сайте Конкурса, а также направляются участникам на 

электронные почты, указанные при регистрации.  

 

5.    Результаты Конкурса. 

5.1. Победителями Конкурса считаются лица, награжденные по 

результатам финала (заключительного очного тура) дипломами 1-й степени. 

Победитель определяется отдельно для каждой страны проведения.  

Победителем в каждой стране проведения становится 1 участник, набравший 



больше всех баллов в заключительном этапе Конкурса. В случае равного 

количества баллов у нескольких участников, победителя определяет 

Организационный комитет Конкурса по представлению жюри.  

5.2. Призерами Конкурса считаются лица, награжденные по результатам 

финала дипломами 2-й степени. Призеры определяются отдельно для каждой 

страны проведения.  Призерами в каждой стране проведения становятся 4 

участника, занявшие со 2 по 5 место по количеству баллов, набранных в 

заключительном этапе Конкурса. В случае равного количества баллов у 

нескольких участников, призеров определяет Организационный комитет 

Конкурса по представлению жюри. 

5.3. Списки победителей и призеров Конкурса утверждаются 

Оргкомитетом Конкурса по представлению жюри Конкурса.  

5.4. Победители и призеры Конкурса объявляются на официальном сайте 

Конкурса http://int-olymp-mgimo.ru. 

 


