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Назначение и область применения инструкции

1.1.

Настоящее Положение определяет единый порядок, последовательность и основные требования к

организации и проведения Олимпиады, ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олим
пиаде и определения победителей и призеров.
1.2.

Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей функционирование

системы менеджмента качества.
2 Нормативные документы
Положение составлено на основе следующих документов:
2.1.
w

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»,

2.2. Порядок проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образова

ния и науки Российской Федерации от 22.10.2007 №285 (в редакции приказов Министерства образования
и науки Российской Федерации от 04.09.2008 №255, от 20.03.2009 №92, от 06.10.2009 №371, от 11.10.2010
№1006), и определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее организационно-методического
обеспечения, порядок участия в Олимпиаде и определения ее победителей и призеров.
2.3. Устав и локальные акты ТувГУ.
2.4. СК - ДП - 1.7 «Управление документацией»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде школьников (далее - Олимпиада) разработано в соответ
ствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» №285 от 22 октября 2007 г. (в редакции Приказов Министерства образования и науки РФ
от 4 сентября 2008 г. №255, от 20 марта 2009 г. № 92, от 6 октября 2009 г. № 371, от 11 октября 2010 г.
№1006) и определяет порядок ее проведения, организационно-методического обеспечения и определения
победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
- выявление и развитие творческих способностей учащихся;
- формирование интереса к научно-исследовательской деятельности;
- создание необходимых условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, пропа
ганда научных знаний, привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с ода
ренными детьми;
- содействие в целенаправленной профессиональной ориентации учащихся.
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1.3. Организатором Олимпиады является Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Тувинский государственный университет» (далее
- ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»). Соорганизаторами Олимпиады могут яв
ляться органы государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющие государственную ак
кредитацию общеобразовательные учреждения высшего профессионального образования, государствен
ные (муниципальные) научные и исследовательские учреждения на основании соглашений о сотрудниче
стве в области проведения олимпиад школьников. Все перечисленные выше учреждения могут быть за
действованы для проведения Олимпиады в качестве региональных площадок на основании соответст
вующих соглашений.
1.4. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам и или комплексам предметов: мате
матика, физика, русский язык, литература, биология, химия, обществознание, родной язык, родная лите
ратура, иностранный язык (английский язык). Перечень общеобразовательных предметов и/или комплек
сов предметов, по которым проводится Олимпиада, ежегодно утверждается Организационным комитетом
Олимпиады.
1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных основных общеобразо
вательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - задания Олим
пиады). которые содержат практические и теоретические задачи и вопросы соревновательного характера.
Олимпиада по комплексу предметов проводится по заданиям Олимпиады, подчиненным общей структуре,
логике и междисциплинарной проблематике. Задания Олимпиады по комплексу предметов не могут со
стоять из разрозненных заданий по общеобразовательным предметам.
■W
1.6. Форма проведения этапов Олимпиады по каждому предмету и/или комплексу предметов опреде
ляются Регламентом проведения Олимпиады.
1.7. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, осваивающие общеобразова
тельные программы среднего (полного) общего образования. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
1.8. Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а
также лица без гражданства.
1.9. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык Российской Федерации
- русский язык, кроме родного языка, родной литературы и английского языка. Родной язык и литература
могут проводиться на языке Республики Российской Федерации - Республики Тыва.
1.10. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу: http://xn-blac7bec.xn—
р 1ai/?view=page&id=gxZ6yi2p2 Y9cmKBYMHne
1.11. Финансовое обеспечение проведения олимпиады осуществляется за счет средств ТувГУ.
Версия: 1.0
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2. Организационное и методическое обеспечение Олимпиады
2.1. Для проведения Олимпиады ректором ТувГУ создаются Организационный комитет Олимпиады, Ме
тодическая комиссия Олимпиады, Жюри Олимпиады на срок не более одного года. Председатель Ор
ганизационного комитета Олимпиады. Председатель методической комиссии Олимпиады и Председа
тель жюри Олимпиады назначаются ректором ТувГУ.
2.2. Структура и состав Организационного комитета Олимпиады, формируемого из числа работников
ТувГУ и иных лиц, в том числе представителей органов государственной власти Российской Федера
ции, Республики Тыва.
^ 5. Члены Организационного комитета совместно с членами Методической комиссии и членами Жюри
участвуют в рассмотрении апелляций участников Олимпиады школьников ТувГУ.
2.4. Члены Организационного комитета принимают участие в награждении победителей и призеров
Олимпиады школьников ТувГУ.
2.5. Структура и состав Методической комиссии Олимпиады формируется Оргкомитетом Олимпиады и
утверждается ректором. В состав Методической комиссии Олимпиады входит профессорскопреподавательский состав ТувГУ. Члены Методической комиссии Олимпиады не могут входить в со
став жюри Олимпиады.
Методическая комиссия:
2.5.1.разрабатывает и представляет для утверждения Оргкомитетом правила составления заданий по
каждому предмету и/или комплексу предметов;
^

2.5.2.разрабатывает требования к проведению отборочного и заключительного этапов Олимпиады, в
том числе требования по техническому обеспечению каждого этапа, принципы формирования
комплексов заданий Олимпиады и подведения итогов Олимпиады;
2.5.3.разрабатывает материалы заданий Олимпиады для каждого из этапов Олимпиады в количестве,
устанавливаемом Оргкомитетом Олимпиады;
2.5.4.обеспечивает соответствие заданий Олимпиады примерным основным общеобразовательным
программам основного общего и среднего (полного) общего образования;
2.5.5.обеспечивает конфиденциальность материалов заданий Олимпиады и неразглашение содержа
ния материалов заданий Олимпиады;
2.5.6. разрабатывает и представляет для утверждения Оргкомитетом критерии и методики оценки
выполненных заданий на всех этапах проведения

Олимпиады;

2.5.7.участвует в рассмотрении (совместно с Организационным комитетом Олимпиады и Жюри
Олимпиады) апелляций участников Олимпиады;
Версия: 1.0
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2.5.8. разрабатывает и представляет для публикации демонстрационные варианты заданий Олимпиа
ды и их решения, разрабатывает и подготавливает к изданию учебно-методические пособия
для участников Олимпиады школьников ТувГУ и учителей общеобразовательных учреждений.
2.6. Структура и состав жюри Олимпиады формируется Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются рек
тором. В состав жюри Олимпиады входит профессорско-преподавательский состав ТувГУ. Члены

2.7.Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции и полномочия:
2.7.1. проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады участниками Олимпиады;
2.7.2. проводит анализ выполненных заданий Олимпиады и представляет Оргкомитету ежегодный
аналитический отчет о результатах проверки заданий Олимпиады;
2.7.3. на основе проверки и оценки выполнения заданий участниками Олимпиады представляет для
утверждения Оргкомитетом результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному пред
мету и/или комплексу предметов, в том числе ранжированный список участников Олимпиады
для утверждения списка победителей и призеров Олимпиады;
2.7.4. участвует в рассмотрении (совместно с Организационным комитетом Олимпиады и Методиче
ской комиссией Олимпиады) апелляций участников Олимпиады.

3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада включает в себя два этапа:
- первый этап (отборочный), который проводится в заочной форме с применением дистанционных обр'Ъвовательных технологий;
- второй этап (заключительный), который проводится в очной форме на базе ФГБОУ ВПО «Тувинский
государственный университет»;
3.2. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры отборочного этапа Олимпиа
ды, которые продолжают освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образова
ния.
3.3. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 11 классов образовательных организаций;
3.4. Количество победителей каждого этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету (комплексу
предметов), не должно превышать 10 процентов от общего числа участников соответствующего этапа
Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету (комплексу предметов. Общее коли
чество победителей и призеров каждого этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету (комплек
су предметов), по которому проводится Олимпиада не должно превышать 35 процентов от общего числа
Версия: 1.0
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участников соответствующего этапа Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету
(комплексу предметов).
3.4. Число победителей заключительного этапа Олимпиады по каждому предмету (комплексу предметов)
не должно превышать 7 процентов от общего числа участников заключительного этапа Олимпиады.
3.5. В рамках отборочного этапа Олимпиады задания Олимпиады могут выполняться в письменной фор
ме, с применением дистанционных методов и образовательных технологий.
3.6. Заключительный очный этап проводится в очной форме и организуется в соответствии с Регламентом
проведения Олимпиады.
j* 7. Апелляции по результатам Олимпиады проводятся в соответствии с Регламентом порядка подачи и
рассмотрения апелляций участников Олимпиады Тувинского государственного университета для школь
ников;
3.8. Участник должен лично регистрироваться на портале Олимпиады в сроки, установленные Регламен
том и далее следовать Регламенту, в котором определены правила участия во всех мероприятиях Олим
пиады.
3.9. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личных (индивидуальных) зачетов. После
объявления результатов каждого этапа участники Олимпиады могут подать апелляцию. Порядок подачи и
рассмотрения апелляций регламентируется Положением о порядке подачи и рассмотрения апелляций.
4. Победители и призеры Олимпиады
4.1. Подведение итогов каждого из этапов Олимпиады проводится одновременно, после окончания проведения соответствующего этапа Олимпиады.
4.2.Подведение итогов Олимпиады осуществляется по результатам личного (индивидуального) зачета.
4.3.

Победители и призеры Олимпиады определяются на основании отборочного этапа Олимпиады
дители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов участников заключительного
этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные ди
пломами I степени. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипло
мами II и III степени.

4.4.Победители и призеры отборочных этапов Олимпиады по решению Оргкомитета Олимпиады могут
награждаться дипломами победителей и призеров этапов Олимпиады. Образцы дипломов победителей
и призеров отборочного и заключительного этапов утверждаются Оргкомитетом Олимпиады.
4.5.Участники Олимпиады по решению Оргкомитета Олимпиады могут награждаться свидетельствами
участника, грамотами.

Версия: 1.0
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4.6.Дипломы победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады подписываются ректором Тув
ГУ;
4.7.Победителям и призерам заключительного этапа Олимпиады Тувинского государственного универси
тета для школьников при поступлении в ТувГУ по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю Олимпиады, начисляется 5 баллов, которые будут действительны в тече
ние 1 года, следующего за годом проведения соответствующей Олимпиады.

5. Изменения и дополнения в Положение
5.1.Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются Оргкомитетом Олимпиады и
L

утверждаются ректором ТувГУ.
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