Порядок проведения всероссийского этапа метапредметной олимпиады
«Команда большой страны»
1. Этап проводится 1-3 декабря 2021 года в очном формате. Место проведения:
Академия социального управления (г. Москва, Староватутинский проезд, д. 8).
2. К участию допускаются команды – победители регионального этапа.
3. Программа:
1 декабря – регистрация команд, выполнение заданий (240 минут), защита
своих проектов (5 минут).
2 декабря - блиц-турнир (индивидуальный, 45 минут).
3 декабря – подведение итогов, награждение.
4. 1 декабря 2021 года этап состоит из двух частей:
1 часть – выполнение письменных заданий;
2 часть – очная защита своих работ перед экспертной комиссией.
5. 1 часть этапа – выполнение письменных заданий. Продолжительность
первой части – 240 минут. Задания Олимпиады предоставляются при помощи
информационной системы Олимпиады.
Каждой команде выдается индивидуальный ключ для доступа в систему.
Ответы на задания вносятся непосредственно в информационную систему
Олимпиады в специально отведенное поле или набираются в текстовом
редакторе, сохраняются в формате pdf и прикрепляются в систему. Презентация
также сохраняется в систему в специально отведенное поле в формате pptx.
Для последующего использования презентации во время очной защиты
команде необходимо отправить её на почту: konkurs@apkpro.ru до окончания
отведённого
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Дополнительного времени для обработки и отправки материалов не
предоставляется.
6. Для выполнения заданий команде потребуется:
• компьютер с доступом в интернет;

• ручки, карандаши, линейки, черновики для решения задач, также
допускается использование калькуляторов.
7. Во время выполнения заданий команде разрешается:
• общение членов команды друг с другом;
• использование любых бумажных источников;
• использование интернета только для поиска необходимой информации;
• использование калькуляторов.
8. Во время выполнения заданий команде запрещается:
• обсуждение заданий членами команды с другими людьми, в том числе с
использованием сети интернет;
• использование телефона и других средств связи.
9. Приступая к выполнению олимпиадных заданий, каждый участник олимпиады
гарантирует своим честным словом, что задания будут выполняться только
силами команды, без использования сторонней помощи.

Тексты заданий,

решения и ответы не будут передаваться третьим лицам вплоть до окончания
тура.
10. 2 часть этапа – очная защита своих работ перед экспертной комиссией.
Очная защита работ проводится после завершения 1 части этапа. Командам
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с
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демонстрации презентационных материалов. Время, отведенное каждой
команде для защиты своей работы – 5 минут (3 минуты презентация, 2 минуты
ответы на вопросы экспертов).
11. Для оперативного решения технических проблем в аудитории имеет право
присутствовать

технический

специалист.
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в

аудитории

контролирует соблюдение всех правил и условий проведения всероссийского
этапа.
12. Блиц-турнир проводится 2 декабря 2021 года в очно-дистанционной форме.
13. Для выполнения заданий каждому участнику потребуется:
• компьютер с доступом в интернет;
• ручки, черновики для решения задач, также допускается использование
калькуляторов.

14. Задания предоставляются при помощи информационной системы Олимпиады.
15. Каждому участнику команды выдается индивидуальный ключ доступа в
систему перед стартом блиц-турнира.
16. Продолжительность блиц-тура: 45 минут. В течение этого времени участникам
необходимо решить как можно больше заданий.
17. Ответы на задания вносятся непосредственно в информационную систему
Олимпиады.
18. Результаты блиц-турнира становятся доступны участникам 3 декабря.
19. Подведение итогов состоится 3 декабря 2021 года. Итоговый балл за
финальный тур складывается из трех оценок: оценки письменной части, оценки
за защиту проекта, суммы оценок каждого участника команды за блиц-тур.
Команда, набравшая наибольшее количество баллов, признается победителем
Всероссийской метапредметной олимпиады «Команда большой страны».
20. Апелляции по результатам всероссийского этапа не принимаются.
21. По всем организационным вопросам можно обращаться по адресу:
konkurs@apkpro.ru

