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РЕГЛАМЕНТ 

проведения интеллектуальной онлайн-олимпиады - 

заключительного мероприятия 

 интеллектуально-познавательного направления  

Открытого Московского Фестиваля  

«1+1»: равные условия – равные возможности 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Интеллектуальная онлайн-олимпиада является итоговым мероприятием 

интеллектуально-познавательного направления Фестиваля. 

1.2 Настоящий регламент проведения интеллектуальной онлайн-

олимпиады разработан в соответствии с Положением об Открытом 

Московском Фестивале «1+1»: равные условия – равные возможности 

(далее – Фестиваль). 

1.3 Настоящий регламент определяет условия и порядок проведения 

интеллектуальной онлайн-олимпиады.   

1.4 Методическое и информационно-технологическое сопровождение 

интеллектуальной онлайн-олимпиады осуществляет Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы «Городской психолого-

педагогический центр Департамента образования и науки города 

Москвы» (далее – ГБУ ГППЦ ДОНМ). 

 

2. Порядок проведения онлайн-олимпиады 

 

2.1. Участниками интеллектуальной онлайн-олимпиады являются команды 

школ, представившие материалы всех трех номинаций 

интеллектуально-познавательного направления Фестиваля.  

2.2. От образовательной организации в онлайн-олимпиаде участвует 1 

команда. Количество участников определяется в соответствии с 

размещенной в личном кабинете Заявкой на участие. 

2.3. Онлайн-олимпиада проводится в один этап 5 апреля 2023г.  

2.4. Задания выполняются дистанционно в Личных кабинетах на сайте 

Фестиваля https://1plus1.gppc.ru/  

2.5. Предварительно команда самостоятельно определяет 1 участника, 

осуществляющего  занесение ответов на задания онлайн-олимпиады. 

2.6. Продолжительность проведения онлайн-олимпиады 1 час (60 минут). 

https://1plus1.gppc.ru/
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2.7. Победителем онлайн-олимпиады является команда-участник, 

набравшая наибольшее количество баллов. 

2.8. Результаты онлайн-олимпиады публикуются не позднее 27 апреля 

2023 г. на сайте Фестиваля https://1plus1.gppc.ru/ . 

2.9. 3 апреля 2023 года в 16.00 для команд-участников оператором 

Фестиваля (ГБУ ГППЦ ДОНМ) проводится установочный семинар по 

процедуре проведения и регламенту онлайн-олимпиады, в разделе 

«Интеллектуальная онлайн-олимпиада» размещается Инструкция для 

команд. Ссылка на подключение https://clck.ru/33o5Rc  

 

3. Содержание онлайн-олимпиады 

 

3.1. Онлайн-олимпиада состоит из двух частей: тестовой и творческой. 

3.2. Тест включает в себя 20 вопросов. Вопросы теста предполагают выбор 

одного правильного ответа из предложенных вариантов. Допускается 

использование командой любых источников информации. 

3.3. За каждый правильный ответ теста команда-участник получает 1 балл. 

Максимальное количество баллов за тест – 20. 

3.4. Творческая часть включает в себя видеокейс и творческое задание. 

3.5. За соответствие выполнения заданий творческой части каждому из 

критериев команда-участник может получить: 

• 1 балл- за видеокейс; 

• 0-3 баллов - за творческое задание. 

Максимальное количество баллов за творческую часть – 4.  

Критерий оценки видеокейса: правильный ответ на вопрос. 

Критерии оценки заданий творческой части: 

✓ Четкое обоснование и аргументированность ответа;  

✓ Оригинальность; 

✓ Соответствие техническим требованиям: не более 600 знаков (с 

учетом пробелов). 

3.6. Результаты выполнения теста суммируются с результатами 

выполнения заданий творческой части и являются общим результатом 

онлайн-олимпиады. По результатам онлайн-олимпиады команда может 

набрать максимум 24 баллов. 
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