ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
в Международной олимпиаде Ассоциации «Глобальные университеты»
для абитуриентов магистратуры
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Участниками Международной олимпиады Ассоциации «Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры
(далее - Олимпиада) могут стать иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом, имеющие или завершающие уровень образования не ниже бакалавра в году проведения
Олимпиады и предоставившие согласие на обработку персональных данных.
Олимпиада проводится по профилям - предметным областям, объединяющим несколько направлений подготовки
магистратуры. Под направлением подготовки понимается совокупность образовательных программ для магистров,
объединенных на основании общности фундаментальной подготовки. Перечень образовательных программ
магистратуры, соответствующих профилю Олимпиады, устанавливаются образовательными организациями высшего
образования самостоятельно (при соблюдении соотнесения отдельной образовательной программы, реализуемой
образовательной организацией, только с одним профилем Олимпиады) и публикуется на сайтах образовательных
организаций высшего образования.
Языки проведения Олимпиады - английский и русский.
Победители и призеры Олимпиады имеют право на получение квоты по направлениям подготовки, соответствующих
профилю Олимпиады, в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации. В рамках
направления подготовки победители и призеры выбирают образовательную программу, реализуемую на английском
или русском языке, осуществляющую прием иностранных граждан.
Уровень владения русским языком определяется образовательной организацией высшего образования при приеме
победителя или призера Олимпиады на обучение. В случае необходимости повышения уровня владения русским
языком победители и призеры Олимпиады получают квоту на обучение на подготовительном факультете
образовательной организации высшего образования с гарантированным местом на обучение на русскоязычных
образовательных программах при условии подтверждения уровня владения русским языком по окончании обучения
на подготовительном факультете.
Олимпиада проводится в дистанционной форме в два этапа с использованием системы проведения Олимпиады.
Первый (отборочный) этап проводится в формате конкурса портфолио, второй (заключительный) этап - в формате
выполнения олимпиадных заданий. Дистанционная форма предусматривает идентификацию личности участника и
контроль самостоятельности выполнения олимпиадных заданий.
Взимание платы с участников Олимпиады за их участие в Олимпиаде не предусмотрено.
Официальная информация, связанная с организацией и проведением Олимпиады (документы, регламентирующие
организацию и проведение Олимпиады, материалы для подготовки участников, расписание состязаний, итоги
Олимпиады и т.п.) размещается на интернет-сайте Олимпиады http://od.globaluni.ru на русском и английском языках.
Оргкомитет обеспечивает разъяснение возникающих у участников вопросов по организации и проведению
Олимпиады. Контактная информация оргкомитета размещена на интернет - сайте http://od.globaluni.ru на русском и
английском языках.

ПРОХОЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
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Для участия в Олимпиаде участникам необходимо в период с 20 ноября 2017 года по 16 февраля 2018 года пройти
онлайн-регистрацию в системе проведения Олимпиады, куда можно попасть, нажав кнопку «участвовать» на интернетсайте Олимпиады http://www.od.globaluni.ru. Участник может пройти регистрацию и получить доступ в личный
кабинет.
При регистрации участник должен дать согласие на обработку персональных данных.
При регистрации участник указывает фамилию и имя, страну и город проживания, логин (который совпадает с адресом
электронной почты) и пароль. После онлайн регистрации участник отборочного этапа получает автоматическую
рассылку уведомлений о ходе Олимпиады.
Участник, прошедший регистрацию, получает доступ к требованиям и критериям оценивания портфолио и
демонстрационным вариантам заданий.

УЧАСТИЕ В ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ
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Первый (отборочный) этап проводится в период с 01 декабря 2017 года по 16 февраля 2018 года в дистанционной
форме.
На отборочном этапе участники, прошедшие регистрацию, с любого компьютера, имеющего доступ в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет), должны войти в систему проведения Олимпиады,
пройдя по ссылке с интернет-сайта http://od.globaluni.ru, и заполнить портфолио (внести данные в поля для
заполнения или загрузить документы и/или файлы) в личном кабинете в соответствии с требованиями к портфолио,
опубликованными на интернет-сайте Олимпиады. Участник может принять участие в отборочном этапе в любое
удобное для него время в период отборочного этапа и только один раз.
Портфолио участников оценивает жюри по соответствующему профилю. Оценка портфолио в баллах публикуется в
личных кабинетах участников. Апелляция к результатам оценивания портфолио не предусмотрена.
По результатам оценивания портфолио формируется ранжированный список участников отборочного этапа по
соответствующему профилю. Приглашение на заключительный этап получают не более 50% от фактического числа
участников отборочного этапа по соответствующему профилю.
Список участников, приглашенных на заключительный этап, публикуется на интернет-сайте Олимпиады
http://od.globaluni.ru не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала заключительного этапа. Кроме того,
информация о прохождении/не прохождении на заключительный этап публикуется в личных кабинетах участников.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
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Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в период с 5 марта 2018 по 15 марта 2018 года в режиме
идентификации и контроля самостоятельности выполнения заданий (прокторинга) в соответствии с расписанием.
Расписание состязаний заключительного этапа по каждому профилю с указанием времени выполнения заданий
заключительного этапа публикуется на интернет- сайте Олимпиады http://od.globaluni.ru и в личном кабинете
участника не позднее, чем за 7 дней до их начала. В расписании на проведение состязаний заключительного этапа по
каждому профилю отводится двадцатичетырехчасовой временный период (с 00.00 часов по 23.59 часов по
московскому времени), который разбивается на несколько интервалов в соответствии с часовыми поясами. Даты
проведения состязаний заключительного этапа по профилям не совпадают.
Общие, технические требования, порядок, сроки проведения заключительного этапа и разбивка по временным слотам
размещаются в разделе «Заключительный этап олимпиады» на интернет-сайте Олимпиады.
Для участия в заключительном этапе участник должен внести в регистрационную форму в личном кабинете
дополнительные сведения: паспортные данные и фотографию или отсканированную копию паспорта в размере и с
разрешением, позволяющим однозначно идентифицировать личность участника по фотографии. Участники,
приглашенные на заключительный этап и не внесшие дополнительную информацию в установленные сроки, к участию
в заключительном этапе не допускаются.
По итогам внесения дополнительных сведений автоматическая рассылка уведомлений участникам заключительного
этапа не предусмотрена. Проверка корректности внесенных дополнительных сведений осуществляется самим
участником. Данные считаются внесенными корректно, если участник обнаружил свои данные в «Списках
зарегистрировавшихся участников заключительных этапов олимпиад» раздела «Заключительный этап олимпиады» на
интернет-сайте Олимпиады, обновление которых идет в режиме 1 раз в 60 минут.
После введения дополнительных сведений в разделе «Заключительный этап олимпиады» на интернет-сайте
Олимпиады станет доступен Технический регламент проведения заключительного этапа.
В отведенное расписанием время участники заключительного этапа должны войти в систему проведения Олимпиады,
пройдя по ссылке с интернет-сайта Олимпиады http://www.od.globaluni.ru. После введения логина и пароля
участники должны пройти процедуру идентификации личности, для чего им следует в течение 1-3 минут неподвижно
смотреть в веб-камеру своего компьютера или ноутбука и держать около лица документ, фотография или
отсканированная копия которого была им ранее загружена в личный кабинет.
После прохождения процедуры идентификации личности участники получают доступ в личном кабинете к перечню
заданий с указанием количества баллов за выполнение каждого задания. Время выполнения участником заданий
ограничено. По истечении установленного времени система автоматически прекратит доступ участника к заданиям и
учтет только те ответы, которые к этому моменту дал участник, корректно завершив выполнение олимпиадных
заданий. Корректное завершение выполнения олимпиадных заданий предусматривает нажатие кнопки «завершить» в
интерфейсе выполнения заданий. Участники имеют возможность самостоятельно определить порядок выполнения
заданий и корректировать свои ответы до истечения времени, отведенного на выполнение олимпиадного задания. На
всем протяжении участия в заключительном этапе участники осуществляется непрерывная запись изображения
рабочего стола компьютера и изображения с web-камеры в соответствии с порядком осуществления записи,
указанным в Техническом регламенте проведения заключительного этапа.
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После подтверждения участником завершения выполнения олимпиадного задания, он получает информационное
сообщение о том, что его ответы загружены в систему.
В случае технического сбоя на компьютере участника или внештатного технического сбоя в системе проведения
Олимпиады участнику рекомендуется оперативно обратиться в Оргкомитет по электронной почте
opendoors@corp.ifmo.ru или od@globaluni.ru.
В перечне заданий заключительного этапа имеются задания двух типов:
- задания закрытого типа, за выполнение которых участнику начисляется установленное количество баллов в случае,
если он ввел правильный ответ на задание, причем, ответ участника в точности совпадает с правильным ответом;
- задания открытого типа или задания со свободным ответом, правильность выполнения которых проверяет и
оценивает жюри по соответствующему профилю.
Количество набранных баллов, а также правильные ответы будут доступны участникам в личном кабинете. Для
заданий закрытого типа - по истечении 24 часов, отведенных на проведение заключительного этапа состязаний; для
заданий открытого типа - по окончании проверки и оценивания выполнения заданий членами жюри и внесения в
интерфейс системы проведения Олимпиады.

ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИЙ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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В случае несогласия с результатами оценивания выполненных заданий участники заключительного этапа вправе в
течение 48 часов после публикации результатов в личных кабинетах подать апелляцию. Апелляция подается
дистанционно из личного кабинета участника и должна быть рассмотрена не позднее 7 дней после подачи.
После рассмотрения апелляций и утверждения результатов заключительного этапа с учетом апелляций
рассчитываются интегральные оценки участников. При расчете интегральных оценок учитываются результаты
отборочного и заключительного этапов. Интегральные оценки участников публикуются на интернет-сайте Олимпиады
http:// od.globaluni.ru в разделе «Результаты участников заключительных этапов».
Победители и призеры определяются на основе ранжированного списка интегральных оценок по каждому профилю
Олимпиады отдельно.
Победителями и призерами могут быть признаны участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
при условии, что количество баллов, полученных участником, составляет не менее 50% от максимально возможного
числа баллов. Доля победителей и призеров в совокупности по профилю составляет не более 25% от фактического
числа участников заключительного этапа Олимпиады по профилю, доля победителей не превышает 5% от
фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады по профилю.
Список победителей и призеров публикуется на интернет-сайте Олимпиады http://od.globaluni.ru в течение двух
рабочих дней со дня завершения всех апелляций.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ КАНДИДАТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ КВОТЫ
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Победители и призеры Олимпиады получают право на получение квоты на обучение по направлениям подготовки,
соответствующих профилю Олимпиады, в образовательных организациях высшего образования Российской
Федерации. В рамках направления подготовки победители и призеры выбирают образовательную программу,
реализуемую на английском или русском языке, осуществляющую прием иностранных граждан.
Для использования права на получение квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, в том
числе соотечественников, проживающих за рубежом, в Российской Федерации по основным профессиональным
образовательным программам магистратуры в российских университетах победители и призеры Олимпиады должны
представить пакет документов, необходимых для регистрации иностранных абитуриентов в информационной системе
Минобрнауки России http://russia-edu.ru, в оргкомитет Олимпиады, который обеспечивает ввод анкет. Список и сроки
представления пакета документов, необходимых для регистрации в информационной системе Минобрнауки России
http://russia-edu.ru, направляет победителям и призерам Оргкомитет. Регистрация в системе Минобрнауки России
http://russia-edu.ru осуществляется силами Оргкомитета
При заполнении анкеты-заявления на получение образования в Российской Федерации за счет ассигнований
федерального бюджета Российской Федерации в пределах установленной квоты победитель или призер выбирает
одно из направлений подготовки магистратуры, соответствующее профилю, а также заявляет ранжированный список
образовательных организаций высшего образования, реализующих выбранное направление подготовки. При приеме
на обучение победитель или призер Олимпиады выбирает одну из образовательных программ магистратуры, из числа
соответствующих профилю Олимпиады, заявленных образовательной организацией высшего образования.

