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Положение рассмотрено на заседании совета по качеству от 21 ноября 2014 года,
протокол №8 и принято на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ»
от 26 ноября 2014, протокол №4.
Дополнения, внесенные в положение, приняты на заседании Ученого совета
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1. Общие положения
1.1. Положение об Олимпиадах для школьников в ФГБОУ ВПО «МГТУ»
(далее – Положение) определяет порядок проведения в ФГБОУ ВПО «Майкопский
государственный технологический университет» (далее – Университет) олимпиад для
школьников, способствует обеспечению единства критериев отбора победителей и
единообразия форм отчетности по итогам олимпиад. Настоящее Положение разработано
на основании:
•
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
«Порядка проведения олимпиад школьников», утвержденного приказом
Минобрнауки России 04.04.2014 г. № 267;
•
«Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2014/15 учебный год», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 3;
•
«Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г. № 1400;
•
Устава ФГБОУ ВПО «МГТУ»;
•
Правила приема в ФГБОУ ВПО «МГТУ» на 2015/2016 учебный год.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады ФГБОУ ВПО «МГТУ» для
школьников (далее – Олимпиады) являются:
•
выявление одаренных и подготовленных школьников и абитуриентов;
•
развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу,
научной деятельности и исследовательской работе;
•
усиление мотивации к углубленному изучению предметов;
•
пропаганда научных знаний;
•
активизация работы профессорско-преподавательского состава ФГБОУ
ВПО «МГТУ» со школьниками;
•
расширение путей взаимодействия средней и высшей школы;
•
содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования
учащихся.
1.3. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Олимпиады,
обеспечивается исполнительными органами Олимпиады: оргкомитетом, жюри и
предметной
методической
комиссией.
Общую
координацию,
методическое,
организационное и информационное обеспечение проведения Олимпиады осуществляют
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управление научной деятельностью и Центр довузовского образования ФГБОУ ВПО
«МГТУ».
1.4. К участию в Олимпиаде по предметам для школьников в ФГБОУ ВПО
«МГТУ» допускаются школьники 11-х классов средних общеобразовательных учебных
учреждений.
1.5. Олимпиада является массовой и открытой. Информация о проведении
Олимпиады и порядке участия в ней, об итогах Олимпиады, о победителях является
открытой и размещается на сайте ФГБОУ ВПО «МГТУ» (http://mkgtu.ru/).
1.6. Финансовое обеспечение Олимпиады производится из средств университета.
Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
2. Организация работы исполнительных органов Олимпиады
2.1. Для организации, методического и иного обеспечения и проведения
Олимпиады ежегодно формируются организационный комитет Олимпиады (оргкомитет),
жюри и предметная методическая комиссия. Персональный состав оргкомитета, жюри и
предметных методических комиссий формируется из числа наиболее опытных и
квалифицированных научно-педагогических работников и сотрудников Университета и
утверждается приказом ректора ФГБОУ ВПО «МГТУ». Срок полномочий оргкомитета,
жюри и предметной методической комиссии - один год.
2.2. Организация работы и делопроизводства исполнительных органов Олимпиады
строится на основе соблюдения прав личности и государственных требований к
проведению олимпиад с возможностью последующего участия победителей в конкурсе
при поступлении в вуз.
2.3. Оргкомитет Олимпиады:
- устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады;
- обеспечивает организацию, методическое и иное обеспечение и проведение
Олимпиады;
- формирует состав предметной методической комиссии и жюри Олимпиады;
- формирует состав апелляционной комиссии Олимпиады;
- рассматривает совместно с методической комиссией и жюри апелляции
участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их
рассмотрения;
- утверждает список победителей Олимпиады;
- награждает победителей Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде.
2.4. Жюри Олимпиады:
- проводит проверку результатов письменных работ и других видов испытаний
участников олимпиады, оценивает их результаты;
- определяет кандидатуры победителей олимпиады;
- рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией апелляции
участников олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде.
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2.5. Методическая комиссия по предметам:
- разрабатывает материалы заданий Олимпиады, критерии и методики оценки
выполненных заданий, проверяет работы участников;
- представляет в оргкомитет Олимпиады предложения и рекомендации по
организации, методическому обеспечению и проведению Олимпиады;
- рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри Олимпиады апелляции
участников Олимпиады;
- публикует решения олимпиадных заданий и другие методические материалы;
- представляет ежегодные отчеты в оргкомитет Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде.
3. Порядок проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада для школьников 11-х классов включает два обязательных этапа:
отборочный этап, который проводится в очной форме в период с 10 апреля по 16 апреля;
заключительный этап, который проводится в очной форме в период с 24 апреля по 30
апреля. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры
отборочного этапа.
3.2. По решению оргкомитета Олимпиады отборочный этап Олимпиады
проводится на базе ФГБОУ ВПО «МГТУ».
3.3. Олимпиада проводятся по заданиям, подготовленным методической комиссией
по предмету. Конкретные виды заданий определяет жюри на основании подготовленных
комиссией материалов.
3.4. Учащиеся, желающие принять участие в Олимпиаде, должны
зарегистрироваться как участники Олимпиады на сайте Университета или подать
заявление по установленной форме на имя ректора ФГБОУ ВПО «МГТУ».
3.5. Регистрация участников отборочного этапа проводится на сайте Университета
либо в Центре довузовского образования Университета по адресу: г. Майкоп, ул.
Первомайская, 191, главный корпус, 1-й этаж в период до 05 апреля текущего года.
3.6. Участники отборочного этапа Олимпиады должны в установленное время
явиться в Университет, имея при себе паспорт.
3.7. Результаты участия в отборочном туре олимпиад и списки победителей и
призеров отборочного этапа публикуются на сайте ФГБОУ ВПО «МГТУ»
(http://mkgtu.ru/).
3.8. Участники заключительного этапа Олимпиады должны явиться в указанное в
расписании время в аудиторию, выделенную для проведения предметной Олимпиады.
Опоздавшие на Олимпиаду и лица, не прошедшие регистрацию, к участию в Олимпиаде
не допускаются.
3.9. Допуск в аудиторию, в которой проводится предметная Олимпиада,
производится по предъявлению паспорта.
3.10. Члены оргкомитета, Олимпиады, дежурящие в аудитории:
- выдают участникам подготовленные бланки для письменных работ;
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- проводят инструктаж по правилам заполнения бланков, выполнения работы и
оформления ее результатов;
- обеспечивают дисциплину при проведении Олимпиады.
3.11. Время, отведенное на выполнение заданий, определяется решением
оргкомитета Олимпиады и объявляется участникам Олимпиады. Продолжительность
Олимпиады по разным предметам может варьироваться.
3.12. Участникам Олимпиады может быть разрешен выход из аудитории, где она
проводится, не более чем на 5-7 минут; работа на период отсутствия участника должна
быть сдана члену жюри или члену оргкомитета, дежурящему в аудитории, на ней
проставляется время отсутствия участника.
3.13. После завершения выполнения заданий или в случае окончания времени,
выделенного на их выполнение, участник Олимпиады сдает работу жюри.
3.14. Участники Олимпиады обязаны соблюдать тишину и порядок в аудитории.
3.15. Запрещается пользоваться какими-либо материалами, за исключением
материалов, выданных членами оргкомитета. Не допускается использование мобильных
телефонов, других электронных устройств и средств связи. При нарушении данного
правила участники лишаются права участвовать в Олимпиаде. В протоколе фиксируется
факт нарушения дисциплины и проставляется оценка «0 баллов».
3.16. Сведения об авторах работ зашифровываются. Работы проверяются без
указания на авторство. Письменные задания передаются членам жюри в зашифрованном
виде и не могут быть расшифрованы с объявлением фамилий участников вплоть до
момента определения победителей Олимпиады.
3.17. За каждое выполненное задание (блок заданий) выставляется оценка в баллах,
обозначенная в критериях оценивания по каждой предметной олимпиаде. В конце работы
проставляется общее количество баллов, которое вносится в протокол проведения
Олимпиады.
4. Порядок определения победителей Олимпиады
4.1. Победителями и призерами отборочного и заключительного этапов Олимпиады
считаются участники, показавшие лучшие результаты и занявшие 1-е, 2-е и 3-е места. К
участию в заключительном этапе Олимпиады по предметам для учащихся 11-х классов
допускаются участники отборочного тура, набравшие 50 баллов и более по предмету.
Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады определяются из числа
участников набравших максимальное количество баллов.
4.2. В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования (раздел 4 «Учет индивидуальных достижений
поступающих при приеме на обучение», п. 39, п.п. «г») за достигнутые результаты на
заключительном этапе Олимпиады университетом начисляются баллы: победителям
Олимпиады – 10 баллов; призерам Олимпиады – 8 баллов.
4.3. Списки победителей и призеров каждого этапа определяются жюри
Олимпиады и утверждаются оргкомитетом Олимпиады.
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4.4. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются ректором по
представлению оргкомитета Олимпиады.

5. Права участников Олимпиады
5.1. Победителям и призерам (1-е, 2-е и 3-е места) Олимпиады для учащихся 11-х
классов предоставляются льготы при поступлении в ФГБОУ ВПО «МГТУ» на места,
финансируемые из средств федерального бюджета, в соответствии с Правилами приема на
обучение по образовательным программам высшего образования (раздел 4 «Учет
индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение») и Положения о
проведении олимпиад школьников в ФГБОУ ВПО «МГТУ». Информация о
предоставлении льгот размещается на официальном сайте университета на основании
решения Оргкомитета Олимпиады для школьников, утвержденного протоколом
заседания Оргкомитета (http://mkgtu.ru/).
5.2. Результаты Олимпиад учитываются университетом в качестве индивидуальных
достижений поступающих в течение двух лет со дня проведения Олимпиады.
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