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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» 

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) 

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
проведения региональной интернет - олимпиады  

по общеобразовательным предметам  
  

Настоящий Регламент определяет правила участия в Региональной интернет-

олимпиаде по общеобразовательным предметам среди выпускников средних 

общеобразовательных и средних профессиональных образовательных учреждений 

(далее – Олимпиада). 
 

1. Информация об Олимпиаде 
 

1.1 Участие в Олимпиаде осуществляется по поданной заявке участника и 

заканчивается в последний рабочий день периода приема олимпиадных работ. 

1.2 Организатором Олимпиады является Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» (далее – 

Университет). 

1.3 Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам: русский язык, 

математика, биология, физика. 

1.4  Заявка на участие и заполненный бланк ответов подаются одновременно. 

1.5 Заявка на участие и заполненный бланк ответов заполняются вручную 

разборчивым почерком ручкой синего цвета по каждому предмету отдельно и 

высылаются в формате pdf файла на электронный адрес Оргкомитета: pre@emd.vsau.ru. 

Контактное лицо – Новикова Валентина Анатольевна. Тел. для справок (473) 253-78-

67 доб.1178., 253-78-74. В названии файла должна обязательно стоять пометка: 

Олимпиада ВГАУ по … (указать название предмета), Ф.И.О. участника. 

1.6 Работы, полученные Организатором от лица, не зарегистрированного на 

участие в Олимпиаде, не рассматриваются. 

1.7 Основаниями для удаления участника из списка Олимпиады и 

аннулирования работы могут являться следующие ситуации: 
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- работа сдана по истечении времени, отведенного на выполнение олимпиадной 

работы; 

- работа выполнена с нарушением требований, указанных в задании. 

1.8 Проведение мероприятий Олимпиады, оценивание работ и подведение 

итогов проводятся независимо по каждому из предметов Олимпиады. 

1.9 Результаты оценивания олимпиадных работ объявляются на официальном 

сайте Университета www.abit.vsau.ru и утверждаются приказом ректора Университета не 

позднее 19 марта 2019 года. 

1.10 Баллы, полученные участником по результатам выполненной олимпиадной 

работы, в качестве индивидуального достижения при поступлении в ФГБОУ ВО 

Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I, 

добавляются до 5 баллов к баллам ЕГЭ  по каждому предмету, но не более 10 баллов 

суммарно в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами 

приема студентов в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ на 2019-20 учебный год.  

1.11 Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык 

Российской Федерации – русский язык. 

1.12  Вся необходимая информация для участия в Олимпиаде публикуется на 

официальном сайте ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ www.abit.vsau.ru во вкладке 

«Интернет-олимпиада 2019» 
 

2. Сроки проведения Олимпиады 
 

2.1 Олимпиада проводится в один этап с 4 февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г.  

2.2  Сроки и даты  проведения Олимпиады определяются организационным 

комитетом Олимпиады, утвержденным приказом ректора Университета. 

2.3 Участники Олимпиады, набравшие по результатам выполненной 

олимпиадной работы 5 баллов, награждаются сертификатом. Вручение сертификатов 

осуществляется 24 марта 2019 года в 10.00 по московскому времени в главном корпусе 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по адресу: г. Воронеж, ул. Мичурина 1 
 

3. Регистрация участников 
 

3.1 Желающие принять участие в Олимпиаде должны подать одновременно 

заявку и заполненный бланк ответов в формате .pdf по установленной Организатором 

форме в срок с 4 февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г.  

3.2 В регистрационной форме заявки (Приложение 1) указываются реквизиты 

документа, удостоверяющего личность участника Олимпиады (паспорта), полное 

наименование и адрес учебного заведения. Данная форма заверяется подписью участника. 

3.3 Ответственность за правильность и полноту указанных при регистрации 

сведений, 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. 

3.4 Совершеннолетнее лицо в заявке на участие в Олимпиаде подтверждает 

ознакомление с Положением и Регламентом олимпиады, условиями и требованиями по 

проведению Олимпиады и представляет Организатору олимпиады согласие на обработку 

собственных персональных данных, а также олимпиадной работы. Родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о своем участии в Олимпиаде, 

подтверждает ознакомление с Положением и Регламентом олимпиады и представляет 

Организатору олимпиады согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он является, а 
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также олимпиадной работы. Доступ к персональным данным, полученным от указанных 

лиц, и их обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

 

4. Подача и рассмотрение апелляций 
 

4.1 Участнику предоставляется возможность просмотра выполненной им 

работы в течение трех рабочих дней после опубликования результатов на официальном 

сайте Университета. Право просмотра олимпиадной работы имеет только участник 

Олимпиады, выполнявший эту олимпиадную работу.  

4.2  Участник Олимпиады может подать заявление (апелляцию) о своём 

несогласии с результатом оценивания его олимпиадной работы (Приложение 2). 

4.3  При рассмотрении апелляции с несовершеннолетним (до 18-летия) 

участником Олимпиады имеет право присутствовать родитель (законный представитель). 

При этом сопровождающее лицо не принимает участия в разборе и анализе работы, а 

только контролирует соблюдение прав несовершеннолетнего участника Олимпиады 

 

5. Подведение итогов Олимпиады  
 

5.1 После проверки работ, утверждения результатов Оргкомитетом олимпиады  и 

проведения апелляций  составляются окончательные списки. 

5.2 Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается приказом 

ректора Университета. 

5.3 Итоги олимпиады публикуются на официальном сайте Университета. 
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Приложение 1 

 Председателю оргкомитета Региональной 

интернет-олимпиады по 

общеобразовательным предметам 2019 г. 

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Н.И. Бухтоярову 
________________________________________ 

( Ф.И.О. участника) 

 

 

Заявление  
на участие в Региональной интернет-олимпиаде по общеобразовательным предметам 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в Олимпиаде 2019/2020 учебного года 
 

Фамилия, имя, отчество полностью  

Полное наименование учебного заведения 

(по лицензии) 

 

Класс  

Адрес учебного заведения полностью  

Название предмета Олимпиады  

Паспортные данные полностью (серия, 

номер, кем и когда выдан, код 

подразделения)  

 

Дата рождения  

Почтовый адрес с индексом (страна, регион, 

город, район, населенный пункт, улица, дом, 

квартира) 

 

Контактный телефон   

e-mail  

Подпись участника  
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________________________________________, 

( Ф.И.О. участника / законного представителя полностью) 

проживающий (ая) по адресу :_________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________, 

паспорт серия __________ номер ________, выдан ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

( указать кем и когда выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ « О персональных данных» 

подтверждаю ознакомление  с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 октября 2015 г. №1147 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», с Положением и 

Регламентом проведения Региональной интернет-олимпиады по общеобразовательным 

предметам и даю согласие организаторам олимпиады на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию моих/ моего ребенка (подопечного) персональных 

данных, а также его олимпиадной работы, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

 

_____________________________ / ____________________            Дата «__» ___________ 20 __ г. 
(Подпись участника/ законного представителя)            (Расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

 Председателю оргкомитета Региональной 

интернет-олимпиады по общеобразовательным 

предметам 2019 г. 

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Н.И. Бухтоярову 

________________________________________ 

( Ф.И.О. участника) 

тел. _____________________________________ 

 

АППЕЛЯЦИЯ 

о несогласии с выставленными баллами по олимпиадной работе 

 

Название предмета _________________________________________________________________ 

 

Сведения об участнике олимпиады:  

Фамилия ___________________________________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________________________________ 

Документ удостоверяющий личность (паспорт) : серия _______________ номер ____________, 

выдан:_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
( указать кем и когда выдан) 

Название учебного заведения участника: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Заявление 
 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты олимпиады по ___________________, 

так как, по моему мнению, данные мною ответы на задания были оценены (обработаны) неверно. 
 

Прошу рассмотреть апелляцию: 
 

- в моем присутствии, 

 - в присутствии лица, представляющего мои интересы, 

 - без меня (моих представителей). 
 

Дата «_____» _______________ 20___ г.                                _________________/ _______________ 
подпись                         расшифровка подписи 

 

 

Дата объявления результатов олимпиады 

«_____» _________________ 20___ г. 
 

Заявление принял : 

должность ___________________________ 

_____________________________________ 

___________________/ _________________ 
подпись                           расшифровка подписи 

дата «_____» _________________ 20___ г. 

 

 

 

Номер протокола заседания 

апелляционной комиссии ___________________ 

 


