
РЕГЛАМЕНТ 

олимпиады по предмету «Журналистика» 

 

1. Порядок проведения 

1.1. Олимпиада проводится в  установленные сроки в соответствии с графиком. 

1.2. Дата, время начала и завершения Олимпиады – 30 ноября 2021г. с 14.00 до 20.00. 

1.3. Онлайн-олимпиада состоит из одного тура – выполнения блока творческих 

заданий. 

1.4. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется посредством 

публикации информации в сети «Интернет» на странице Олимпиады на корпоративном 

сайте (портале) ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» по адресу: 

https://priem.tltsu.ru/contest/olimpiadnyy-marafon-tgu/ (далее - официальный сайт 

Олимпиады), а также на информационных платформах молодежного медиахолдинга 

«Есть talk!» (talk-on.ru), в новостной ленте корпоративного сайта tltsu.ru. 

2. Регистрация участников 

2.1. Регистрация проводится дистанционно через электронную почту организатора mv-

orlova@yandex.ru (участник должен отправить заявку на участие, форму можно скачать по 

ссылке https://priem.tltsu.ru/contest/olimpiadnyy-marafon-tgu/). 

2.2. В электронной заявке каждый участник должен указывать фамилию, имя, отчество, 

номер школы, номер класса, контактную информацию и давать согласие на обработку 

персональных данных. 

2.3. После отправления заявки участники получают на адрес личной электронной 

почты логин и пароль для входа в личный кабинет на платформе https://academytlt.ru. 

Приступить к выполнению задания участники могут только в день проведения олимпиады 

30 ноября 2021 года в период с 14.00 до 20.00. Полученную информацию (логин, пароль и 

задания олимпиады) участники не имеют права передавать третьим лицам и обязаны 

сохранять ее до конца проведения Олимпиады. 

2.4.   Участник, заполняющий регистрационную форму участника Олимпиады, несет 

ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с 

неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной 

регистрации техническими проблемами, после окончания регистрации Оргкомитетом не 

принимаются и не рассматриваются. 

3. Правила участия в олимпиадных состязаниях 

3.1. К участию в состязаниях Олимпиады допускаются учащиеся 8-11 классов, 

прошедшие регистрацию. 

3.2.    Олимпиада проводится в онлайн-форме на платформе https://academytlt.ru. График 

размещается на официальном сайте Олимпиады. 

3.3.      Задания олимпиады необходимо выполнить в период с 14.00 до 20.00. 

3.4.      Участник не имеет возможности выполнять олимпиадные задания после истечения, 

отведенного на олимпиадное состязание времени (задания не будут доступны для 

выполнения). 

3.5.      Порядок проведения: 

Задание Олимпиады представляет собой выполнение пяти творческих заданий. 

4. Проверка олимпиадных работ  

4.1. Проверка работ участников Олимпиады осуществляется членами жюри 

Олимпиады. 
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4.2.      Критерии оценки выполнения заданий: 

Выполнение всех видов олимпиадных заданий оценивается в 100 баллов: 

*логичность повествования, 

*информационная насыщенность творческой работы, 

*убедительность выводов (для сочинения-эссе, распространенного ответа на вопрос), 

*оригинальность и грамотность. 

4.3. Информация о результатах Олимпиады доводится до участников посредством 

размещения на официальном сайте Олимпиады. Здесь же фиксируются сроки подачи 

апелляции, день, место и время заседания апелляционной комиссии. 

4.4. Участник в течение трех календарных дней после публикации результатов имеет 

право подать апелляцию. Заявления, полученные по истечению указанных сроков, 

рассмотрению не подлежат. 

4.5. По итогам проведения апелляции протоколом жюри оформляются окончательные 

результаты олимпиады и определяются победители и призеры Олимпиады. 

4.6. Олимпиадные работы победителей и призеров хранятся в Оргкомитете Олимпиады 

в течение двух месяцев с момента завершения проведения Олимпиады в текущем учебном 

году. 

5. Порядок определения победителей и призеров 

5.1. Победители и призеры определяются на совместном заседании Оргкомитета и 

жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает списки 

победителей и призеров на официальном сайте Олимпиады и информационных ресурсах 

университета. 

5.2. Информация о дате, месте, времени вручения дипломов победителям и призерам 

Олимпиады размещается на официальном сайте Олимпиады и информационных ресурсах 

университета. 

6. Режим конфиденциальности и защиты информации от несанкционированного 

доступа 

6.1. Члены Оргкомитета, методической комиссии, жюри Олимпиады, имеющие в силу 

исполнения возложенных на них обязанностей доступ к конфиденциальной информации, 

несут персональную ответственность за нарушение конфиденциальности информации и 

несоблюдение необходимых мер предосторожности и защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

7. Контакты организатора 

7.1.     Кафедра «Журналистика» гуманитарно-педагогического института Тольяттинского 

государственного университета, адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 16 в; каб. УЛК-603; 

тел. 8(8482) 53-91-77, эл. почта: mv-orlova@yandex.ru. 


