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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящий Регламент олимпиады (далее – Регламент) определяет 

правила участия в олимпиаде «Я – магистр» для поступающих в магистратуру в 2022 
году, порядок организации и проведения олимпиадных состязаний для 
обучающихся и выпускников вузов и разработан в соответствии с Положением о 
проведении олимпиады, утвержденным приказом ректора от 24.12.2020 г. № 250, и 
изменением к Положению о проведении олимпиады «Я – магистр» для 
поступающих в магистратуру, утвержденным приказом ректора от 30.12.2021 г.            
№ 248 (далее – Положение). 

1.2 Настоящий Регламент действует до утверждения новой редакции.  
 

2 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1 Олимпиада «Я – магистр» для поступающих в магистратуру  
в 2022 г. (далее – Олимпиада) проводится в следующие этапы и сроки  
в соответствии с утвержденным графиком проведения Олимпиады: 

– регистрация участников проводится дистанционно и осуществляется на 
сайте Олимпиады http://donstu-talant.ru с 21 февраля по 22 марта 2022 года по 
направлениям (программам) подготовки, утвержденным для проведения 
Олимпиады;  

– первый отборочный этап проводится в заочной форме с применением 
дистанционных образовательных технологий на сайте Олимпиады  
http://donstu-talant.ru с 28 марта по 24 апреля 2022 года; 

– заключительный этап проводится с 13 мая по 30 мая  
2022 года.  

2.2 Конкретные даты, время и формат проведения Олимпиады 
утверждаются приказом ректора ДГТУ. 

2.3 К участию в олимпиадных состязаниях допускаются обучающиеся по 
направлениям подготовки бакалавриата, специалитета ДГТУ и других учебных 
образовательных организаций высшего образования, завершающие в текущем году 
обучение, а также выпускники вузов из различных регионов Российской Федерации 
и других государств, завершившие обучение по программам высшего образования 
(бакалавриата, специалитета) в предыдущие годы (не позднее двух лет после 
окончания обучения), желающие поступать в магистратуру ДГТУ и опорных 
университетов РФ (соорганизаторов Олимпиады). 

2.4 Отборочный этап проводится в заочной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и дистанционных 
образовательных технологий на сайте http://donstu-talant.ru в форме выполнения 
олимпиадных заданий (тестов). 
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2.5 Принять участие в олимпиадных состязаниях отборочного этапа  
в дистанционном формате можно в любом регионе при наличии компьютера, 
имеющего доступ к сети «Интернет». 

2.6 Заключительный этап проводится в очной форме на базе структурных 
подразделений ДГТУ и в городах расположения площадок вузов-соорганизаторов, 
региональных площадках. Полный перечень городов проведения заключительного 
этапа определяет организационный комитет Олимпиады по результатам 
отборочного этапа.  

2.7 В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в РФ и внесением 
изменений в Порядок проведения олимпиад Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации проведение заключительного этапа возможно в 
интернет-режиме с применением дистанционных технологий. 

2.8 Для иностранных граждан, проживающих за пределами РФ, 
заключительный этап Олимпиады проводится в интернет-режиме с применением 
дистанционных технологий. 

 

3 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

3.1 Перед началом отборочного этапа Олимпиады проводится регистрация 
участников в отведенные расписанием сроки с 21 февраля по 22 марта 2022 года. 

Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру 
регистрации дистанционно в сети «Интернет» на сайте http://donstu-talant.ru по 
направлениям (программам) магистерской подготовки, ежегодно утверждаемым для 
проведения Олимпиады.  

Участник может выбрать не более трех направлений подготовки (программ) 
из заявленных для участия в Олимпиаде. 

3.2 Участники Олимпиады под самостоятельно созданными логином и 
паролем получают доступ к ресурсам сайта. Участники не имеют права передавать 
эту информацию третьим лицам и обязаны сохранять ее до конца проведения 
Олимпиады. 

3.3 При регистрации участник Олимпиады вводом своих персональных 
данных в регистрационную форму подтверждает факт ознакомления с: 

– Положением об олимпиаде «Я – магистр» для поступающих в магистратуру, 

утвержденным приказом ректора от 24.12.2020 г. № 250; 

– Изменением к Положению о проведении олимпиады «Я – магистр» для 
поступающих в магистратуру, утвержденным приказом ректора  
от 30.12.2021 г. № 248; 

– настоящим Регламентом.  
При регистрации участник Олимпиады на добровольной основе дает согласие 

на предусмотренную законодательством Российской Федерации обработку 
(Приложение А) и передачу (Приложение Б) его персональных данных Донским 
государственным техническим университетом. Данное согласие подтверждается в 

http://donstu-talant.ru/
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регистрационной форме участника и действует в течение всего срока проведения 
Олимпиады в текущем учебном году. 

3.4 Участник, заполняющий регистрационную форму, несет ответственность 
за достоверность регистрационных данных. 

3.5 Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной 
формы, после окончания регистрации Оргкомитетом не принимаются и не 
рассматриваются. 

3.6 Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица к участию в 
Олимпиаде не допускаются. 

3.7 Для оперативного разрешения технических проблем необходимо 
обращаться по электронной почте: donstu.talant@gmail.com. 

 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ 
СОСТЯЗАНИЙ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА В ДИСТАНЦИОННОМ 
ФОРМАТЕ 

 

4.1 Отборочный этап проводится в заочной форме с применением 
дистанционных образовательных технологий на сайте http://donstu-talant.ru  

с 28 марта по 24 апреля 2022 года. 
4.2 Отборочный этап Олимпиады проводится в интерактивном режиме в сети 

Интернет. Доступ к заданиям Олимпиады участники получают в период, 
отведенный расписанием. После успешного прохождения регистрации участники 
под самостоятельно созданными логином и паролем получают доступ к ресурсам 
сайта, дающим возможность получить задания для их выполнения в интерактивном 
режиме. Задания Олимпиады генерируются из базы заданий и носят тестовый 
характер. 

4.3 Продолжительность олимпиадных состязаний может быть различна  
в зависимости от направлений (программ) подготовки, утвержденных для 
проведения Олимпиады. Время тестирования и общее количество тестовых заданий 
для каждого направления (программы) определяются методической комиссией 
структурного подразделения по соответствующим направлениям (программам) 
подготовки. 

4.4 Участники отборочного этапа Олимпиады выполняют тестовые задания 
в обозначенные сроки. Участникам предоставляется одна попытка для прохождения 
этапа по выбранному направлению подготовки Олимпиады. 

4.5 Работы участников отборочного этапа проверяются программно-

аппаратным способом, и результаты проверки не предусматривают апелляции. 
4.6 Принять участие в каждом олимпиадном состязании участник может 

только один раз с любого компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет». 
4.7 Информация о количестве баллов, набранных участником отборочного 

этапа Олимпиады и достаточных для участия в заключительном этапе Олимпиады, 
отображается в личном кабинете и на сайте http://donstu-talant.ru по окончании 
отборочного этапа. 

mailto:donstu.talant@gmail.com
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4.8 Участник Олимпиады, который по уважительной причине не смог пройти 
дистанционный этап Олимпиады, имеет право обратиться в Оргкомитет Олимпиады 
с ходатайством о прохождении этапа Олимпиады в другие сроки. При этом 
Оргкомитет Олимпиады имеет право после анализа обращения участника либо не 
удовлетворить, либо удовлетворить обращение и предоставить возможность пройти 
этап в полном объеме. 

4.9 После проведения отборочного этапа Олимпиады Оргкомитет Олимпиады 
готовит списки участников, допущенных к участию в заключительном этапе 
Олимпиады, график проведения заключительного этапа Олимпиады по 
направлениям (программам) магистерской подготовки на базе структурных 
подразделений ДГТУ и площадках опорных университетов Российской Федерации 
– соорганизаторов проведения Олимпиады. 

 

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ 
СОСТЯЗАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

 

5.1 Заключительный этап Олимпиады проводится в период  
с 13 мая по 30 мая 2022 года на базе структурных подразделений ДГТУ и площадках 
опорных университетов Российской Федерации – соорганизаторов проведения 
Олимпиады. 

5.1.1 Для иностранных граждан, не проживающих на территории Российской 
Федерации, заключительный этап Олимпиады проводится в дистанционном 
формате с использованием системы прокторинга. 

5.2 График проведения заключительного этапа Олимпиады по направлениям 
(программам) магистерской подготовки утверждается Оргкомитетом Олимпиады и 
публикуется на сайте http://donstu-talant.ru. 

5.3 К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются участники, 
набравшие по результатам первого отборочного этапа не менее  
50 баллов от максимального количества баллов (100 баллов). 

5.4 Участие в заключительном этапе Олимпиады возможно только по одному 
направлению (программе) подготовки. В случае, если участник Олимпиады 
зарегистрировался для участия в первом этапе Олимпиады по нескольким 
направлениям (программам) и успешно прошел первый этап более чем по одному 
направлению или программе, он должен самостоятельно выбрать одно направление 
(программу) подготовки Олимпиады для участия в заключительном этапе. При 
нарушении данного условия все работы участника будут аннулированы 
Оргкомитетом Олимпиады независимо от полученных результатов. 

5.5 Регистрация участников заключительного этапа осуществляется в день 
проведения этапа Олимпиады по соответствующему направлению (программе) 
Олимпиады. Участник регистрируется в регистрационном листе, удостоверяя 
согласие с Положением о проведении олимпиады, а также согласие на обработку 
своих персональных данных и на открытую публикацию результатов выполнения 
олимпиадных заданий. 

http://donstu-talant.ru/
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Регистрация начинается за один час до начала заключительного этапа 
Олимпиады при предъявлении участником документов, удостоверяющих личность 
участника (паспорт или документ, его заменяющий, с фотографией). 

При отсутствии документа, удостоверяющего личность, участник не 
допускается к олимпиадным состязаниям. 

5.6 Участники Олимпиады, опоздавшие к началу проведения Олимпиады, 
могут быть допущены в помещение, в котором проводится Олимпиада, только с 
разрешения должностного лица, уполномоченного на проведение 
соответствующего этапа Олимпиады Оргкомитетом Олимпиады, по письменному 
заявлению участника Олимпиады. Опоздание на Олимпиаду не дает права на 
продление времени проведения Олимпиады.  

5.7 В случае неявки участника Олимпиады на заключительный этап его 
участие в другое время не допускается и апелляция по данному вопросу не 
рассматривается. 

5.8 На заключительном этапе Олимпиады участники выполняют задания, 
разработанные с учетом требований образовательного стандарта соответствующего 
направления (программы) подготовки бакалавров. Вид и продолжительность 
выполнения олимпиадных заданий разрабатываются методическими комиссиями по 
направлениям (программам) подготовки структурных подразделений ДГТУ. 

Участник имеет право закончить выполнение заданий Олимпиады до 
истечения указанного времени. 

5.9 Олимпиадные испытания заключительного этапа проводятся в письменной 
форме. 

5.10 Олимпиадные задания должны выполняться участниками на бумажных 
листах установленного образца. Задания, выполненные на листах произвольной 
формы, к рассмотрению не принимаются. Ответы на вопросы олимпиадных заданий 
должны быть исчерпывающими, точными, исключающими возможность двойного 
толкования. Ответы, оформленные небрежно, а также двусмысленные ответы  
не рассматриваются. Черновики работ не проверяются. 

5.11 Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь  
на рабочем месте средства связи, электронные устройства, вспомогательные 
материалы, справочники и т.п. 

5.12 В случае нарушения правил участия в Олимпиаде или отказа от их 
соблюдения участник лишается права продолжить участие в Олимпиаде без права 
обжалования принятого организаторами решения. Представитель Оргкомитета 
вправе удалить данного участника из аудитории. Отстранение участника 
оформляется Актом об удалении с олимпиады, который подписывается 
организатором и лично участником (в случае отказа от подписи в Акте делается 
отметка), что он ознакомлен с принятым решением (Приложение В). Работу такого 
участника жюри не проверяет. 

 

6. ПРОВЕРКА ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ 
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6.1 Проверка олимпиадных работ участников заключительного этапа 
Олимпиады осуществляется членами жюри по направлениям (программам) 
подготовки Олимпиады в Донском государственном техническом университете  
(г. Ростов-на-Дону). 

6.2 После проверки олимпиадных работ жюри оформляет протокол  
о результатах второго этапа по каждому направлению (программе) подготовки. 
Проверенные олимпиадные работы и протокол с указанием результатов и 
кандидатур победителей и призеров Олимпиады по каждому направлению 
(программе) подготовки представляются в Оргкомитет не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней по окончании выполнения олимпиадных заданий по каждому направлению 
(программе) подготовки. 

6.3 Результаты проверки работ участников заключительного этапа Олимпиады 
публикуются на сайте http://donstu-talant.ru не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
после окончания заключительного этапа Олимпиады. 

 

7 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

7.1 Апелляции не принимаются по вопросам содержания, структуры заданий 
и оценивания результатов первого отборочного этапа. 

7.2 В случае несогласия с результатами заключительного этапа Олимпиады 
участник имеет право подать апелляцию в течение 3 (трех) рабочих дней после 
публикации результатов заключительного этапа. Апелляция подается путем 
заполнения соответствующей формы (Приложение Г). Апелляционное заявление  
в сканированном виде направляется по электронной почте (на электронный адрес 
Оргкомитета octm@donstu.ru). Участник уведомляется о получении заявления. 

7.3 Апелляция рассматривается в течение 7 (семи) рабочих дней с момента ее 

подачи. Для рассмотрения апелляции Оргкомитетом создается апелляционная 
комиссия, в которую входят утвержденные члены жюри по данному направлению 
(программе), а также представители методической комиссии структурного 
подразделения ДГТУ по соответствующему направлению (программе). 

7.4 Процедура рассмотрения апелляций предполагает повторную проверку 
заявленной работы членами апелляционной комиссии. По итогам проверки 
апелляционная комиссия дает заключение о подтверждении первоначальной оценки 
заявленной олимпиадной работы или об ее изменении. Протокол заседания 
апелляционной комиссии с заключением предоставляется в Оргкомитет 
Олимпиады. 

7.5 Оргкомитет Олимпиады принимает окончательное решение по апелляции. 
В случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может 
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества 
баллов. 

7.6 Участник Олимпиады, подавший апелляцию, уведомляется о принятом 
решении и окончательной оценке олимпиадной работы. Повторная апелляция не 
допускается. 

http://donstu-talant.ru/
mailto:octm@donstu.ru
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8 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
8.1 Победители и призеры Олимпиады определяются по каждому 

направлению (программе) подготовки Олимпиады. 
8.2 Победителем признается участник Олимпиады по соответствующему 

направлению подготовки или программе, набравший наибольшее количество баллов 
по результатам заключительного этапа, при условии, что количество баллов 
составляет не менее 80 баллов от максимального (100 баллов). 

8.3 Призерами признаются участники Олимпиады, набравшие по итогам 
заключительного этапа не менее 80 баллов от максимально возможных, и не более 
баллов, набранных победителем по соответствующему направлению (программе) 
подготовки. 

8.4 Победители и призеры Олимпиады утверждаются на заседании 
Оргкомитета Олимпиады. Списки победителей и призеров публикуются на сайте 
http://donstu-talant.ru не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания 
заключительного этапа Олимпиады. Списки победителей и призеров Олимпиады 
утверждаются приказом ректора ДГТУ. 

8.5 Победителям и призерам Олимпиады выдаются дипломы 
соответствующего образца. Выдачу дипломов осуществляет Оргкомитет 
Олимпиады. 

 

9 РЕЖИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОТ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

  

9.1 Члены Оргкомитета, методических комиссий структурных подразделений 
ДГТУ и жюри, имеющие доступ к конфиденциальной информации, несут 
персональную ответственность за нарушение конфиденциальности информации и 
несоблюдение необходимых мер предосторожности и защиты информации от 
несанкционированного доступа. 

9.2 Работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат 
шифровке, которую осуществляют организаторы Олимпиады. Каждой работе 
присваивается персональный номер, который указывается в регистрационном листе. 
Шифрование работ осуществляется после завершения олимпиадных испытаний 
организаторами в структурном подразделении ДГТУ, которое выступает площадкой 
проведения второго этапа. Шифрование работ проводится в соответствии с 
правилами, утвержденными Оргкомитетом Олимпиады. Для проверки членам жюри 
передаются зашифрованные материалы олимпиадных работ по соответствующему 
направлению (программе) подготовки Олимпиады. Титульные листы олимпиадных 
работ находятся у организаторов проведения заключительного этапа Олимпиады до 
дешифрации работ.  

9.3 Тиражирование бланков материалов Олимпиады (олимпиадных заданий, 
листов выполнения олимпиадных заданий, протоколов и т.п.) осуществляется 

http://donstu-talant.ru/
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организаторами в структурных подразделениях ДГТУ, а также ответственными от 
вузов – соорганизаторов Олимпиады. 

9.4 По окончании календарного года проведения Олимпиады работы 
участников Олимпиады подлежат уничтожению. 
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Приложение А 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт ___________, выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _______________________________________________________, 

даю согласие на использование персональных данных исключительно для участия в 
интеллектуальных состязаниях, проводимых на базе Донского государственного технического 
университета (олимпиады, конкурсы, научно-образовательные и просветительские акции), а 
также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях и публикации на 
официальном сайте университета, странице мероприятия. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, получение мной рассылки 
о ходе проведения данного мероприятия и мероприятий, проводимых на базе ДГТУ, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

 

 «____» ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
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                                                                                                                    Приложение Б 
 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

Я,  
 (Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу:  

 
 

основной документ, удостоверяющий личность: 
 

 (наименование документа) 

серия  №  выдан  

 

(кем, когда) 

 

(почтовый адрес, контактный телефон) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных», даю свое согласие федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Донской 
государственный технический университет», ДГТУ (344003, г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1, ИНН 6165033136, ОГРН 1026103727847) на распространение 
подлежащих обработке персональных данных в целях публикации на официальных 
публичных ресурсах ДГТУ  в следующем порядке: 
 

Категории 
персональных 

данных 

Перечень персональных 
данных 

Согласие на 
распространение 

(да/нет) 

Условия 
и 

запреты 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Год рождения   

Месяц рождения   

Дата рождения   

Класс/группа обучения   

Наименование образовательной 
организации 

  

Набранное количество баллов   

Информация о поощрении   
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Информация об участии 
в различных проектах, 
мероприятиях ДГТУ  

  

Биометрические 

Цветное/черно-белое цифровое 
фотографическое изображение 
лица (фотография) 

  

Аудио- и видеоизображение   

Сведения об информационных ресурсах, посредством которых будет 
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 
действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс 
оператора  

(наименование протокола, сервера, 
домена, имени каталога на сервере, 

имя файла веб-страницы) 

Действия с персональными данными 

https://donstu-talant.ru/magistr/   Размещение информации об участниках в целях 
информационного обеспечения организации 
и проведения олимпиады «Я – магистр» 
(информирование участников олимпиады, 

размещение итоговых результатов всех этапов 
(туров) олимпиады «Я – магистр», размещение 
фото- и видеоматериалов награждения 
победителей и призеров, предоставление 
информации партнерам олимпиады) 

https://donstu.ru/  

https://donstu-

talant.ru/#latest_news-1  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой обработки персональных 
данных в Донском государственном техническом университете. Права и 
обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 
оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации 
лишь для строго определенных работников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 
персональных данных: устанавливаю / не устанавливаю. 

Настоящее согласие может быть отозвано в случае нарушения правил 
передачи (распространение, предоставление, доступ) персональных данных и в 
иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», путем предоставления Оператору заявления. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме. 
 

 /  /  / 
Дата  Подпись  Ф.И.О.  

https://donstu-talant.ru/magistr/
https://donstu.ru/
https://donstu-talant.ru/#latest_news-1
https://donstu-talant.ru/#latest_news-1
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                                                                                                 Приложение В 
 

___________________________  «___» _________ 20____ г. 
         место составления акта                           дата составления акта 

_________________________ 
    время составления акта 

___________________________________________________ 
                 адрес учреждения, где проходила олимпиада 

Аудитория № _______________________________________ 

___________________________________________________ 
                                                      направление 

 

АКТ 

об удалении участника олимпиады «Я – магистр» 

для поступающих в магистратуру 
 

 

___________________________________________________________________________________ 
                                                             фамилия, имя, отчество участника олимпиады 

место учебы ________________________________________________________________________ 
                                                            полное наименование образовательной организации 

 

Акт составлен: 
___________________________________________________________________________________ 
            фамилия, имя, отчество уполномоченного члена жюри / представителя организатора / иного ответственного лица 

 

Описание нарушения:  
___________________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________________ 
        указывается место, время совершения и события нарушения, Ф.И.О. свидетелей нарушения – организаторов в аудитории 

 

 

Представитель оргкомитета        
                                    ________________                      _____________________________________ 
     подпись                                          Ф.И.О. 

Председатель жюри                     
                                         _____________                      _____________________________________ 
       подпись                                         Ф.И.О. 

Ответственный в аудитории       

                                   ________________                       _____________________________________ 
      подпись                                         Ф.И.О. 

  

С актом ознакомлен(а)  _____________________________________________________________ 
                                                                                          Ф.И.О. участника  
«___» _____________ 20__ г.                                                           ___________________________ 

                                                                                                        подпись участника    
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                                                                                                             Приложение Г 

                                                                                  

                                                                   Председателю Оргкомитета олимпиады 

                                                                   «Я – магистр» для поступающих 

                                                                    в магистратуру  
 

                                                                  ____________________________________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О. участника олимпиады) 

                                                                                    адрес: __________________________________ 

                                                                                   _________________________________________ 

                                                                                   телефон: ________________________________ 

                                                                                   e-mail: _________________________________ 

 

 

 

Апелляционное заявление 

о несогласии с выставленными баллами 

 

Я, _________________________________________________________, 

являюсь участником олимпиады «Я – магистр» для поступающих в магистратуру по 

направлению _________________________________________________, состоялось 

подведение итогов указанной олимпиады, в соответствии с которым мне 

выставлены следующие баллы: ____________________. 

Вместе с тем считаю, что выполненные задания были обработаны и баллы 

выставлены неверно в части _______________________________________________, 

что подтверждается ______________________________________________________. 

На основании вышеизложенного прошу пересмотреть решение о выставлении 

баллов по результатам олимпиады «Я – магистр» для поступающих в магистратуру. 

 

 

 

«____» ________ ____ г. 
 

    ______________________ 
                                                                                                                                                                         (подпись) 
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Лист регистрации изменений 

 

№
 и

зм
ен

ен
ия

 

Номера 
измененных 
листов 

Основание для внесения 
изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 
документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись,  

дата внесения 
изменения 
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