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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении региональной интернет - олимпиады по об-

щеобразовательным предметам (далее - Олимпиада) разработано  в соответствии с прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

14 октября 2015 г. №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 г. № 

1387, от 30.03.2016 г. №333, от 29.07.2016 г.№ 921).  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07.2017 г. «О внесении  из-

менений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 

1147, определяет порядок ее проведения и организационно-методического обеспечения. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у учащихся, осваивающих общеобразовательные программы 

среднего общего образования, творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- распространение и популяризация научных знаний среди молодежи; 

- профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования лично-

сти. 

1.3. Организатором Олимпиады является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграр-

ный университет имени императора Петра I» (далее - Университет). Олимпиада проводится 

по общеобразовательным предметам: русский язык, математика, биология, физика. 

1.4. Проведение мероприятий Олимпиады, оценивание работ и подведение итогов 

проводятся независимо по каждому из предметов Олимпиады. 

1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие обу-

чающиеся  по образовательным программам среднего общего образования, среднего про-

фессионального образования. 

1.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык Рос-

сийской Федерации – русский язык.  

1.7. Организатор формирует оргкомитет, методическую, предметную и апелляцион-

ную комиссии отдельно по каждому из предметов Олимпиады. В состав указанных органов 

входит профессорско-преподавательский состав и работники Университета. 

1.8. Председателем оргкомитета Олимпиады является ректор Университета. Ответ-

ственным секретарем Олимпиады является руководитель центра довузовской подготовки 

Университета. 

1.9. Информация об Олимпиаде выставляется на официальном сайте Университета 

www.abit.vsau.ru во вкладке «Интернет-олимпиада 2019».  

 

 

 

http://www.abit.vsau.ru/
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2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Сроки и даты проведения Олимпиады устанавливаются согласно Регламента 

проведения Олимпиады, утвержденного приказом ректора Университета, и публикуются на 

официальном сайте Университета. 

2.2. Участник Олимпиады должен лично подать заявку одновременно с заполненным 

бланком ответов по установленной Оргкомитетом форме в установленные сроки на элек-

тронный адрес Оргкомитета, указанный в Регламенте проведения Олимпиады. 

2.3. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в олимпиаде, подтверждает 

ознакомление с настоящим Положением, условиями и требованиями по проведению Олим-

пиады и представляет Организатору олимпиады согласие на обработку собственных персо-

нальных данных, а также олимпиадной работы. Родитель (законный представитель) несо-

вершеннолетнего лица, заявившего о своем участии в Олимпиаде, подтверждает ознаком-

ление с настоящим Положением и представляет Организатору олимпиады согласие обра-

ботку персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным пред-

ставителем) он является, а также олимпиадной работы. Доступ к персональным данным, 

полученным от указанных лиц, и их обработка осуществляются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о персональных данных. 

2.4. Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам участников и 

публикуются на официальном сайте Университета в сети «Интернет». 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Для проведения Олимпиады ежегодно создаются Оргкомитет, методическая, 

предметная и апелляционная комиссии. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет.  

3.3. Председателем Оргкомитета Олимпиады является ректор Университета. 

3.4. Оргкомитет утверждается приказом ректора. 

3.5. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает и ежегодно утверждает Положение об олимпиаде, Регламент олим-

пиады; 

- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 

- формирует состав методической и апелляционной комиссий по каждому предмету 

Олимпиады; 

- утверждает материалы олимпиадных заданий по предметам Олимпиады; 

- заслушивает отчеты методической комиссии по каждому предмету Олимпиады; 

- утверждает список итогов проведения Олимпиады; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Олимпиады, составе участников и списку подведенных результатов Олимпиады; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 

3.6.  Для подготовки олимпиадных заданий по каждому предмету формируется 

методическая комиссия Олимпиады из числа научно-педагогических работников Универси-

тета. 

3.7.  Методическая комиссия Олимпиады выполняет следующие функции: 

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий по предметам Олимпиады; 
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- определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий по 

каждому предмету; 

- рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников Олимпиады; 

- вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию организа-

ции Олимпиады; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 

3.8. Предметная комиссия Олимпиады выполняет следующие функции: 

- рассматривает и оценивает выполненные работы участников; 

- председатель предметной комиссии рассматривает совместно с Оргкомитетом и 

методической комиссией апелляции участников Олимпиады. 

3.9. В своей деятельности Оргкомитет и комиссии Олимпиады руководствуются 

принципами профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма. 

4. Правила участия в Олимпиаде 

4.1. Участие в Олимпиаде  осуществляется по поданной одновременно с бланком 

ответов заявке участника и заканчивается в последний рабочий день периода приема олим-

пиадных работ, утвержденного Регламентом проведения Олимпиады. 

4.2. В регистрационной форме заявки указываются реквизиты документа, удосто-

веряющего личность участника Олимпиады (паспорта), полное наименование и адрес учеб-

ного заведения. Данная форма заверяется подписью участника. 

4.3. Работы, полученные Организатором от лица, не зарегистрированного на уча-

стие в Олимпиаде, не рассматриваются. 

4.4. Ответственность за правильность и полноту указанных при регистрации све-

дений, а также связанные с этим последствия несет участник Олимпиады. Организатор 

оставляет за собой право аннулировать результаты лица, зарегистрировавшегося на участие 

в Олимпиаде, в случае выявления неправомочности его участия. 

4.5.  Основаниями для исключения участника из списка Олимпиады и аннулиро-

вания работы могут являться следующие ситуации: 

- работа сдана по истечении времени, отведённого на выполнение олимпиадной ра-

боты; 

- работа выполнена с нарушением требований, указанных в задании. 

5. Оценивание олимпиадных работ, апелляция 

5.1. Оценивание олимпиадных работ по каждому предмету Олимпиады произво-

дится предметными комиссиями Олимпиады на основании разработанных критериев оце-

нивания работ по 5-балльной шкале.  

5.2.  Проверка и оценивание олимпиадных работ осуществляется предметной  ко-

миссией. Результаты оценивания олимпиадных работ объявляются на официальном сайте 

Университета и утверждаются приказом ректора Университета.  

5.3.  Участнику предоставляется возможность просмотра выполненной им работы 

в соответствии с графиком, устанавливаемым Организатором. Право просмотра олимпиад-

ной работы имеет только участник Олимпиады, выполнявший эту олимпиадную работу.  

5.4.  Участник Олимпиады может подать заявление (апелляцию) о своём несогла-

сии с результатом оценивания его олимпиадной работы.  
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5.5.  При рассмотрении апелляции с несовершеннолетним (до 18-летия) участни-

ком Олимпиады имеет право присутствовать родитель (законный представитель). При этом 

сопровождающее лицо не принимает участия в разборе и анализе работы, а только контро-

лирует соблюдение прав несовершеннолетнего участника Олимпиады. 

5.6. Участник Олимпиады, набравший 5 баллов, награждается сертификатом. 

5.7. Результаты участников Олимпиады учитываются в качестве индивидуального 

достижения при поступлении в Университет в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Правилами приема студентов в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в 2019-20 

учебном году. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 


