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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о VI всероссийской метапредметной 

олимпиаде «Ближе к Дальнему» (далее - Олимпиада, Положение) определяет 

основные цели и задачи Олимпиады, порядок ее организации, проведения, 

подведения итогов и нафаждения  победителей. 

1.2. Олимпиада проводится Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования 

«Дальневосточный  федеральный  университет»  (далее   -    ДВФУ)  совместно 

с Акционерным    обществом     «Корпорация    развития     Дальнего     Востока 

и Арктики» (далее совместно - организаторы). 

1.3. Требования     настоящего       Положения       распространяются  

на всех участников и организаторов Олимпиады  и являются обязательными 

для исполнения. 

1.4. В случае возникновения ситуаций,  не предусмотренных 

настоящим Положением, применяются  нормы  действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

1.5. Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счёт 

организаторов.    Организационные    взносы     для     участия    в    Олимпиаде 

не предусмотрены. 

2. Цели и задачи Олимпиады 

 

2.1 Целями проведения Олимпиады является  повышение  уровня 

знаний, расширение кругозора, популяризация возможностей самореализации 

жизненных     мотиваций     обучающихся     образовательных     организаций 

на Дальнем Востоке через изучение особенностей региона, представленных 

уникальной историей, геополитическим положением, природными ресурсами, 

культурным наследием, биологическим разнообразием, уровнем развития 

экономики, близостью к Азиатско-Тихоокеанскому региону, а также 

улучшение имиджа Дальневосточного федерального округа как территории, 

благоприятной для жизни, профессионального и карьерного развития. 

2.2. Предметные области Олимпиады: гуманитарная (история, 

филология, литературоведение, лингвистика),  естественная  (биология,  науки 

о земле),  социальная  (экономика,  политология,  экономическая,  социальная 

и политическая география, международные отношения). Все задания 

Олимпиады основаны на информации о Дальнем Востоке в обозначенных 

предметных областях. 

2.3. Задачи Олимпиады: 

- расширение представлений школьников и студентов о ресурсах 

Дальнего Востока; 
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- распространение информации о значимой роли Дальнего Востока в 

общем приоритете развития России; 

- стимулирование интереса школьников и студентов к социальным, 

гуманитарным и естественным наукам. 

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1. В Олимпиаде на  добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 6-11 классов образовательных  организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы,   и студенты  1-2  курсов 

профессиональных  образовательных организаций (на базе 9 классов) (далее — 

участники). 

3.2. Для участия в Олимпиаде всем участникам необходимо пройти 

процедуру регистрации по форме и в сроки, установленные оргкомитетом 

Олимпиады.  Кроме  того, участникам  необходимо  предоставить  согласие 

на обработку персональных данных по форме, утвержденной в ДВФУ. 

3.3. К     участию     в     Олимпиаде     не     допускаются     участники, 

не предоставившие      полную      информацию.      Указание      некорректных 

и (или) недостоверных    сведений    является    основанием    для    исключения 

из состава участников Олимпиады на любом  этапе Олимпиады 

(аннулирование заявки). 

3.4. Участие в Олимпиаде бесплатное для всех участников 

Олимпиады. Для участников очного финала за счет организаторов 

предоставляется бесплатное питание и проживание. Проезд к месту 

проведения очного финала оплачивается  участниками Олимпиады 

самостоятел ьно. 

 
4. Сроки проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 

года в последовательности определенной настоящим разделом Положения. 

4.2. Для учащихся 6-7 классов (возрастная группа 1): 

4.2.1. Дистанционный тур: решение олимпиадных заданий в форме 

онлайн тестирования: с 1 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. 

4.2.2. Определение победителей и призеров, информирование об итогах 

проведения       Олимпиады       через       личные       кабинеты       участников 

на онлайн-платформе bkd.dvfu.ru и сайте wwv^.dvfu.ru: до 1 февраля 2023 года. 

4.3. Для учащихся 8-9 классов (возрастная группа 2): 

4.3.1. Дистанционный тур: 

- решение олимпиадных заданий с 1 декабря 2022 года по 15 января 
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2023 года; 

- решений проблемных задач с 5 декабря 2022 по 1 февраля 2023 года; 

4.3.2. Экспертная оценка решений проблемных задач, подведение 

индивидуальных  итогов по результатам  дистанционного решения 

проблемных задач: 10 февраля 2023 года; 

4.3.3. Определение  победителей  и призеров   в   возрастной   группе 

2, информирование об итогах проведения Олимпиады на онлайн-платформе 

dv-olymp.ru и сайте wwv/.dvfii.ru: 10 февраля 2023 года. 

4.4. Для учащихся 10-11 классов и студентов  1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций (на  базе 9 классов) 

(возрастная группа 31: 

4.4.1. Дистанционный тур: 

- решение олимпиадных заданий с 1 декабря 2022 года по 15 января 

2023 года; 

- решений проблемных задач с 5 декабря по 1 февраля 2023 года; 

4.4.2. Экспертная оценка решений проблемных задач, подведение 

индивидуальных  итогов по результатам  дистанционного решения 

проблемных задач: 10 февраля 2023 года; 

4.4.3. Определение финалистов, участников очного финала в возрастной 

группе 3 на сайте www.dyfu.ru: до 15 февраля 2023 года; 

4.4.4. Финал (очный, 4 дня) на площадке ДВФУ: в период с 10 по 15 

марта 2023 года'; 

4.4.5. Определение  победителей  и    призеров   в   возрастной   группе 

3, публикация  итогов  проведения  финала  на сайте www.dyfu.ru  20 марта 

2023 года. 

 

5. Порядок проведения Олимпиады 

 

5.1. Для проведения   комплекса  организационных,  информационных 

и иных процедур, связанных с Олимпиадой, организаторы формируют 

организационный комитет Олимпиады. 

К организации и проведению Олимпиады также могут привлекаться 

научные организации, государственные корпорации, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, общественные организации, 

осуществляющие деятельность в сфере образования и культуры, средства 

массовой информации, коммерческие и некоммерческие организации. 

5.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет оргкомитет. 

 
Юроки финала могут корректироваться. Об изменениях каждый финалист будет извещен. 
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5.3. Основные функции и полномочия оргкомитета Олимпиады: 

5.3.1. обеспечение необходимых условий для проведения Олимпиады; 

5.3.2. осуществление информационной поддержки Олимпиады; 

5.3.3. организация разработки заданий, критериев оценки, 

формирование жюри Олимпиады; 

5.3.4. обеспечение материально-технической поддержки Олимпиады; 

5.3.5. организация свободного доступа к участию в Олимпиаде всех лиц, 

относящихся к числу лиц, которые могут быть участниками Олимпиады; 

5.3.6. утверждение списка победителей и призеров Олимпиады; 

5.3.7. награждение победителей и призеров Олимпиады; 

5.3.8. формирование жюри и апелляционной комиссии Олимпиады. 

5.4. Для проверки и оценивания работ участников формируется жюри 

Олимпиады, которое осуществляет следующие функции: 

5.4.1. проверяет и оценивает результаты выполнения заданий 

участниками Олимпиады; 

5.4.2. формирует   для   оргкомитета  Олимпиады   список   участников, 

с предложениями об определении призеров и победителей Олимпиады. 

5.5. Решения оргкомитета Олимпиады оформляются протоколом, 

который должен быть подписан председателем и не менее чем двумя членами 

оргкомитета Олимпиады. 

5.6. Олимпиада проводится в формате конкурсного отбора: 

дистанционные туры и очный финал. 

Интернет-площадкой проведения дистанционных туров Олимпиады 

является онлайн-платформа bkd.dvfu.ru (https:/bkd.dvfu.ru///0 (далее 

- онлайн-платформа bkd.dvfu.ru). 

5.7. Регистрация       участников        Олимпиады        осуществляется  

на онлайн-платформе bkd.dvfu.ru по адресу https:// bkd.dvfu.ru /. Регистрацию 

может пройти родитель (законный представитель), учитель или сам участник, 

выбрав соответствующее поле. 

5.8. Алгоритм регистрации: 

5.8.1. В поле «Логин»  необходимо  ввести адрес своей электронной 

почты и пароль. 

5.8.2. Ввести данные участника: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- номер класса обучения (выбрать); 

- школа; 

- регион Российской Федерации; 

- город; 

- адрес электронной почты. 
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5.8.3. Дать согласие на обработку персональных данных участника 

Олимпиады. Онлайн-платформа bkd.dvfu.ru является оператором 

персональных данных, обрабатываемых при проведении Олимпиады. 

5.9. В личном кабинете участникам необходимо пройти дистанционный 

тур: выполнить конкурсный пакет олимпиадных заданий в форме онлайн- 

тестирования (далее - онлайн-тестирование) и решить  пакет проблемных 

задач. 

Ознакомиться  с примерами  заданий  Олимпиады   участники   могут 

на онлайн-платформе bkd.dvfu.ru, 

5.10. Для каждого участника формируется индивидуальный вариант 

онлайн-тестирования, соответствующий возрастной категории. 

Для обучающихся 6-7 классов (возрастная группа I) дистанционный тур 

проводится  только    в    формате    онлайн-тестирования,  которое    состоит 

из 15 заданий, общее время выполнения заданий 45 минут. 

Для обучающихся 8-9 (возрастная группа 2), 10-11 классов и студентов 1-

2   курсов    профессиональных    образовательных    организаций    (на    базе 9 

классов) (возрастная группа 3): онлайн-тестирование состоит из 20 вопросов, 

общее время выполнения - 40 минут. 

5.11. В случае,  если участники  Олимпиады  возрастных  ф упп  2 и 3 

по результатам онлайн-тестирования выполнили правильно свыше 60% 

заданий, то для них открывается возможность решать задачи 2 тура.  Для 

каждого участника формгфуется индивидуальный пакет проблемных задач, 

состоящий из 5 проблемных задач - по 1 из каждой предметной области. 

5.12. Для участников Олимпиады возрастной группы 3, успешно 

прошедших  дистанционный тур, проводится очный финал Олимпиады,  в 

сроки, установленные разделом 4 настоящего Положения. 

Финальный тур проводится в течение 6 календарных дней  и 

представляют собой разработку стратегических решений в командах. 

5.13. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, 

информация  о результатах  Олимпиады,  победителях  и призерах доводятся 

до сведения  участников  путем ее размещения  на официальном  сайте ДВФУ 

в сети Интернет. 

Вся информация по итогам проведения финального тура направляется 

участникам Олимпиады по адресу электронной почты, указанному им при 

регистрации. 

 

6. Условия участия в суперфинале Олимпиады 

 
6.1. Финал Олимпиады пройдет на площадке организатора 



Олимпиады ДВФУ (г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ). 

6.2. На площадке финала участнику Олимпиады предоставляется 

возможность  участия  в финале,  с обеспечением  питанием  и проживанием 

за счет принимающей стороны. 

6.3. Возможность участия в финале Олимпиады может быть 

реализована при соблюдении следующих условий: 

6.3.1. обеспечение законным представителем участника/ представителя 

направляющей   организации   прибытия  и   убытия  финалиста  Олимпиады 

в город/из города проведения финала за счёт собственных средств; 

6.3.2. предоставление  принимающей стороне  медицинской   справки 

об эпидемиологическом  окружении  участника  (оформляется  не   более   чем 

за 3 дня до отъезда на финал Олимпиады). 

6.4. В случае отказа финалиста от возможности участия в финале 

Олимпиады либо в случае аннулирования заявки возможность участия 

предоставляется участнику, не попавшему в списки  финалистов Олимпиады, 

но имеющему наибольший рейтинговый балл из сформированных  списков. 

 

7. Подведение итогов Олимпиады 

 

7.1. Каждый участник Олимпиады получает электронный сертификат 

об участии через личный кабинет на онлайн-платформе dv-olymp.ru. 

7.2. В возрастной категории 1 определяются 3 победителя и 3 призера 

Олимпиады, которые награждаются электронными сертификатами через 

личный кабинет на онлайн-платформе dv-olymp.ru. 

7.2.1. Победителями становятся 3 участника Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам решения заданий этапа при условии 

успешного выполнения не менее 50 процентов заданий. 

7.2.2. Призёрами становятся 3 участника Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов и следующие вслед за участниками, ставшими 

победителями при условии успешного выполнения не менее 50 процентов 

заданий. 

7.3. В возрастной категории 2 определяются 3 победителя и 3 призера, 

которые  награждаются  электронными  сертификатами через     электронную 

почту участников. 

7.3.1. Победителями становятся 3 участника Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам решения заданий этапа при условии 

успешного    выполнения    не     менее     50     процентов    тестовых    заданий 

и проблемных задач (кейсов). 

7.3.2. Призёрами  становятся   3   участника   Олимпиады,   набравшие 
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наибольшее количество баллов и следующие вслед за участниками, ставшими 

победителями при условии успешного выполнения не менее 50 процентов 

тестовых заданий и проблемных задач (кейсов), 

7.4. Участниками       дистанционных      полуфиналов       Олимпиады 

в возрастной категории 3 становятся не менее 30 процентов участников, 

набравших наибольшее количество баллов по итогам решения заданий 1 этапа 

при условии выполнения тестовых заданий и проблемных задач (кейсов). 

7.5. Участниками очного финала Олимпиады  в возрастной  категории 

3 становятся не менее 50 участников дистанционных полуфиналов 

олимпиады, набравших наибольшее количество баллов по итогам 

дистанционного полуфинала. 

7.6. В возрастной категории 3 по итогам очного финала определяются 

3 победителя и 15 призеров в индивидуальном зачете, которые награждаются 

дипломами. 

7.6.1. Победителями в индивидуальном зачёте становятся 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов по итогам решения заданий 1 этапа 

при условии успешного  выполнения не менее 50 процентов тестовых заданий 

и проблемных задач (кейсов), активно участвующие в работе команды финала 

Олимпиады по созданию концепции решения проблемной задачи финала. 

7.6.2. Призёрами в индивидуальном зачёте становятся 15 участников, 

набравшие наибольшее количество баллов по итогам решения заданий 1 этапа 

при условии успешного  выполнения не менее  50 процентов тестовых заданий 

и проблемных задач (кейсов), активно участвующие в работе команды 

суперфинала Олимпиады по созданию концепции решения проблемной задачи 

суперфинала. 

7.7. Диплом победителя/призера или участника  Олимпиады 

возрастной категории 3 даёт дополнительные  баллы при учете 

индивидуальных  достижений при поступлении в вузы в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими  

порядок приема в вузы Российской Федерации, и локальными нормативными  

актами вузов. 

8. Порядок обжалования результатов Олимпиады 

 
8.1. В случае если участник Олимпиады не согласен с результатом 

оценки выполненных заданий, он вправе обжаловать результат Олимпиады. 

8.2. Для обжалования результата участнику Олимпиады необходимо 

подать   заявление   в   электронном  виде   в   адрес   оргкомитета  Олимпиады 

не позднее дня следующего за днем публикации результатов Олимпиады. 

8.3. Апелляция участника рассматривается апелляционной комиссией 
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в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявления от участника. 

По итогам рассмотрения апелляции результаты Олимпиады могут быть 

изменены либо оставлены без изменений. 

8.4. Участнику Олимпиады может быть отказано в рассмотрении 

апелляции в случае, если она подана с нарушением сроков, установленных 

пунктом 5.2. настоящего Положения. 

8.5. Апелляционная комиссия создается решением оргкомитета 

Олимпиады. 

В ее состав не могут входить лица, являющиеся одновременно членами жюри 

Олимпиады. 

8.6. Решение апелляционной комиссии оформляется в форме 

протокола и является окончательным. 

8.7. Решение апелляционной комиссии доводится до участника 

Олимпиады Б течение 2 (двух) рабочих дней с момента вынесения 

апелляционной комиссией решения путем направления копии протокола по 

адресу электронной почты участника Олимпиады. 

 
9. Контакты организаторов Олимпиады 

 
9.1. По всем вопросам участия- можно обращаться по адресу 

официальной электронной почты Олимпиады olympiada@dvfu.ru. 

9.2. Официальное сообщество Олимпиады в социальных сетях: 

https://vk.com/to_fareast. 

mailto:olympiada@dvfu.ru
https://vk.com/to_fareast

