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Памятка участника заочного этапа 

Уважаемый участник олимпиады!  

Внимательно ознакомьтесь с положением об олимпиаде и регламентом проведения олимпиады. 

Эти документы размещены на официальном сайте и помещены в архив с бланками, который Вы 

должны скачать для выполнения работы. 

До выполнения работы 

Со страницы «Заочный этап» Личного кабинета скачайте архив с бланками и документами. Архив 

не защищен паролем. В архив помещены следующие документы: 

 Положение об Открытой студенческой олимпиаде «Надежда энергетики» 

 Регламент проведения Открытой студенческой олимпиады «Надежда энергетики» 

 Бланк титульного листа работы 

 Образец заполнения титульного листа 

 Бланк рабочих листов 

 Бланк описи (в форматах PDF и RTF) 

 Образец заполнения описи 

Оформление работы 

1. Работа выполняется на специальных бланках. Комплект бланков, состоящий из титульного листа 

и бланка рабочих листов помещен в архив с бланками. 

2. На титульном листе печатными буквами заполняется: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

сведения об образовании (курс – для обучающихся; бакалавр, специалист, магистр – для 

окончивших обучение), предмет, дата выполнения работы, количество использованных листов и 

номер варианта. Ставится подпись участника. Образец заполнения титульного листа приведен в 

файле «Образец заполнения. Титульный лист.PDF» 

3. Шапки на бланках рабочих листов НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ. Только на первом рабочем листе в 

отведенное поле ставится номер варианта. В нижней части каждого листа проставляется номер 

листа и общее количество использованных листов. Нумеруются листы, а не страницы. 

4. Работа выполняется шариковой или гелевой ручкой синего или черного цвета. Использование 

карандаша не допускается даже для построения рисунков, схем или графиков. Решение, 

выполненное карандашом, не проверяется. 

5. Выполнять работу можно с одной стороны рабочего листа внутри поля, ограниченного рамкой. 

Все, что написано за пределами обозначенного поля или с обратной стороны рабочего листа, не 

проверяется. 

6. Проверка работ обезличенная, поэтому не допускается каких либо пометок, которые могут 

помочь в идентификации работы участника. Работы, содержащие такие пометки, по решению 

Жюри могут быть аннулированы. 

7. Задания можно выполнять в произвольном порядке. Желательно четко выделять номер задания 

и полученный ответ. 

8. Проверяется и оценивается как правильность и рациональность, так и оригинальность решения. 
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Предоставление работы в электронной форме 

1. Заполненный титульный лист и рабочие листы с выполненной работой должны быть 

отсканированы (сфотографированы) и переданы в Жюри олимпиады в одном файле формата PDF 

или в виде графических файлов (JPEG, TIFF) упакованных в одном архиве формата RAR. 

2. Для передачи в Жюри файл с работой должен быть загружен в Личном кабинете на официальном 

сайте олимпиады или отправлен на электронную почту info@energy-olymp.ru (в случае, если 

загрузка в Личном кабинете недоступна). 

3. При отправке работы по электронной почте файл должен иметь имя: 

 <регистрационный номер>_<номер варианта>.<расширение> 

Регистрационный номер указан на заявлении, которое нужно распечатать из Личного кабинета 

(страница «Документы участника»). 

Пример правильного имени файла:  10927-17_1710207.pdf 

4. Размер файла с работой не должен превышать 10МБ. 

Оформление конверта и доставка работ на площадку проведения 

1. Победители и призеры отборочного этапа должны предоставить в Жюри олимпиады оригиналы 

титульного листа и рабочих листов. 

2. Конверт с выполненной работой и необходимыми документами должен быть отправлен ценным 

письмом с описью вложения по почте либо доставлен лично на площадку проведения этапа.  

2. Опись вложения оформляется как при отправке конверта по почте, так и при личной доставке 

его на площадку проведения этапа. Бланк и образец заполнения описи помещены в архив бланков. 

3. В конверт необходимо вложить следующее: 

 Распечатанное Задание; 

 Заполненный титульный лист; 

 Рабочие листы, на которых выполнена работа; 

 Заявление на участие в олимпиаде (распечатанное на странице «Документы участника»), 

если такое заявление ещё не доставлялось в Оргкомитет олимпиады; 

 Ксерокопия страниц паспорта с фотографией, реквизитами и регистрацией; 

4. По почте ценное письмо должно быть отправлено по адресу:  

Куда:  111250, Москва, Красноказарменная улица, дом 14  

Кому: В оргкомитет Открытой студенческой олимпиады «Надежда энергетики».  

5. Лично конверт должен быть доставлен по адресу:  

Москва, Красноказарменная улица, дом 17, ауд. Б-209. Для прохода нужно взять с собой 

паспорт.  Часы работы: пн.-чт. с 10:00 до 17:00, пт. с 10:00 до 16:00. 

mailto:info@energy-olymp.ru
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 Сроки 

1. Работа должна быть выполнена в срок с 13 по 19 апреля 2020 г. 

2. Выполненная работа должна быть предоставлена в электронной форме не позднее 

23:59 19 апреля 2020 г. по Московскому времени. 

3. Конверт с выполненной работой (для победителей и призеров отборочного этапа) и всеми 

необходимыми документами должен быть отправлен по почте не позднее 6 мая 2020 г. (по 

почтовому штемпелю), либо доставлен лично не позднее дня проведения заключительного 

этапа олимпиады. Работы, отправленные или доставленные лично после указанных сроков, 

не принимаются. 

4. Победители и призеры отборочного этапа допускаются к участию в заключительном этапе. 

Для участия в заключительном этапе необходимо в Личном кабинете зарегистрироваться на 

участие в этом этапе (выбрав дату и площадку проведения). 

Важно! 

1. Участие в отборочном этапе олимпиады по каждому направлению допускается не более одного 

раза независимо от формы проведения этапа (очная или заочная). 

2. По каждому направлению олимпиады работа оформляется и передается в Жюри олимпиады 

(загружается в Личном кабинете или отправляется по почте) отдельно. 

3. Апелляции по результатам отборочного этапа не принимаются и не рассматриваются. 

Поддержка пользователей 

По всем вопросам, связанным с работой официального сайта и оформлением олимпиадной работы 

Вы можете обращаться по электронной почте на адрес  info@energy-olymp.ru 

 


