ПОЛОЖЕНИЕ
об Олимпиаде для поступающих в по программам бакалавриата и
специалитета в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Олимпиады для лиц, имеющих среднее и/или среднее профессиональное
образование, а также обучающихся 10 и 11 классов, поступающих в по
программам бакалавриата и специалитета в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского»

(далее

–

Олимпиада),

ее

организационно-методическое

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и
призёров.
1.2. На основании настоящего Положения разрабатывается регламент
Олимпиады (далее – Регламент), который устанавливает порядок проведения
олимпиадных состязаний, условия и правила участия в Олимпиаде. Регламент
утверждается приказом ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
(далее университет).
1.3. Основными целями Олимпиады являются стимулирование учебнопознавательной и научно-исследовательской деятельности обучающихся,
развитие творческих способностей у молодёжи, создание необходимых условий
для поддержки обучающихся, ориентированных на продолжение поступление в
университет.
1.4. Олимпиада проводится по направлениям подготовки бакалавриата и
специальностям специалитета университета.
1.5. Организационно-методическое обеспечение проведения Олимпиады
осуществляют руководители структурных подразделений, деканы факультетов
и руководители основных образовательных программ.
1.6. Информация об особенностях проведения олимпиады размещается на
сайте университета.
1.7. Олимпиада проводится по заданиям, составленным с учётом
требований

Федерального

государственного

среднего (полного) общего образования.

образовательного

стандарта

1.8. Олимпиада является открытой.
1.9. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Олимпиада проводится в два этапа: первый этап-дистанционный
(регистрация), второй - очный на площадке университета.
2.2.

Для

организационно-методического

обеспечения

проведения

Олимпиады создаются организационный комитет (далее – Оргкомитет), а также
по каждому направлению подготовки методические комиссии и жюри
Олимпиады (далее – Жюри) на срок не более одного года.
2.3. Методические комиссии и Жюри формируются из состава научнопедагогических работников и иных категорий работников университета,
участвующих в организации и проведении Олимпиады, и утверждаются
распоряжением руководителя структурного подразделения, осуществляющего
обучение по соответствующим программам бакалавритата и специалитета.
2.4. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:
предоставляет информацию для освещения организации и проведения
Олимпиады в средствах массовой информации;
устанавливает сроки и расписание проведения Олимпиады;
определяет площадки проведения Олимпиады;
согласовывает состав методических комиссий Олимпиады;
координирует деятельность методических комиссий по обеспечению
проведения этапов Олимпиады;
формирует проект приказа об утверждении состава Жюри;
формирует проект приказа об утверждении состава апелляционной
комиссии;
утверждает список победителей и призёров Олимпиады;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.6. Решения Оргкомитета оформляются протоколами и подписываются
председателем или заместителем председателя и секретарём Оргкомитета.
2.7. Рабочие группы методических комиссий осуществляют следующие

функции:
разрабатывают олимпиадные задания;
разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий;
готовят решения олимпиадных заданий;
представляют в Оргкомитет предложения по совершенствованию
организации и проведения Олимпиады;
осуществляют иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.8. Члены методических комиссий не могут входить в состав Жюри
Олимпиады.

Члены

методических

комиссий

несут

персональную

ответственность за неразглашение информации об олимпиадных заданиях.
2.9. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:
проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
определяет кандидатуры победителей и призёров Олимпиады;
представляет

в

Оргкомитет

предложения

по

совершенствованию

организации и проведения Олимпиады;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Члены Жюри не могут входить в состав методических комиссий.
2.10. Олимпиада проводится за счет средств университета.
III. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ
3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие
обучающиеся 10 и 11 классов, обучающиеся по программам среднего
профессионального образования,

а также

лица, имеющие среднее и/или

среднее профессиональное и/или высшее образование.
3.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти
процедуру регистрации на страницах Олимпиады в сроки, установленные
Оргкомитетом, в соответствии с Регламентом Олимпиады.
3.3. Участие в Олимпиаде является свободным и бесплатным.
3.4. Порядок участия, регистрации, сроки проведения Олимпиады, списки
победителей, иная информация, связанная с проведением Олимпиады,

доводятся до сведения участников путем размещения на страницах Олимпиады,
утверждённых Оргкомитетом.
IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
VI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
4.1.

Победителем

олимпиады

считается

участник,

набравший

максимальное количество баллов среди участников очного этапа Олимпиады. В
случае, если несколько участников набрали максимальное количество баллов,
допускается признание победителем нескольких участников.
Призёром олимпиады считается участник, набравший 75 % и более от
максимально возможного количества баллов, в соответствии с критериями
оценивания олимпиадного задания.
Победители

и

призёры

Олимпиады

утверждаются

на

заседании

Оргкомитета, по представлению жюри Олимпиады.
4.2. Результаты победителей и призёров Олимпиады учитываются в
соответствие с правилами приема при поступлении в университет на
направление, соответствующие направлению Олимпиады. Воспользоваться
этим правом победители и призёры могут в период приёмной кампании года их
участия в Олимпиаде.

