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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения олимпиады школьников в ФГБОУ ВПО «Смоленский 
государственный университет» (далее соответственно – Олимпиада; 
Университет). 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 
развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение 
ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными 
детьми. 

1.3. В Олимпиаде могут принимать участие на добровольной основе 
школьники государственных, муниципальных и негосударственных 
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования. 

1.4. Олимпиада проводится в два этапа: заочный и очный. 
1.5. Организаторами этапов Олимпиады являются соответствующие 

факультеты Университета. 
1.6. Организаторы этапов Олимпиады обеспечивают их проведение по 

общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается ежегодно 
приказом ректора. 

1.7. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на 
основе примерных основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования (далее - олимпиадные задания). 

1.8. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на 
основании результатов участников соответствующего этапа Олимпиады  по 
итоговой таблице результатов в форме ранжированного списка участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая 
таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке. 

1.9. Образцы дипломов победителей и призеров Олимпиады 
утверждаются ректором. 



1.10. Общее руководство проведением Олимпиады и ее 
организационное обеспечение осуществляет Оргкомитет Олимпиады. 

1.11. Состав Огкомитета Олимпиады формируется из представителей 
ректората, предметно-методических комиссий Олимпиады и утверждается 
приказом ректора. 

1.12. Оргкомитет Олимпиады: 
вносит предложения по датам проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; по составу предметно-методических 
комиссий Олимпиады и жюри Олимпиады; по количеству участников очного 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету из числа 
участников заочного этапа Олимпиады; 

определяет квоту победителей и призеров очного этапа Олимпиады; 
рассматривает совместно с предметно-методическими комиссиями 

Олимпиады заявления участников в случае, если во время проведения очного 
этапа Олимпиады оргкомитет, жюри и участник не смогли прийти к единому 
мнению по оценке выполненного олимпиадного задания участника очного 
этапа Олимпиады; 

анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о 
проведении Олимпиады в ректорат; 

рассматривает и вносит предложения в ректорат по 
совершенствованию и дальнейшему развитию Олимпиады; 

утверждает требования к проведению этапов Олимпиады по 
соответствующему общеобразовательному предмету; 

готовит материалы для освещения организации и проведения 
Олимпиады в средствах массовой информации; на сайте Университета. 

1.13. Методическое обеспечение проведения Олимпиады 
осуществляют предметно-методические комиссии. 

1.14. Состав предметно-методических комиссий Олимпиады 
формируется из числа преподавателей, аспирантов и студентов 
соответствующих факультетов и утверждается ректором (проректором). 

1.15. Предметно-методические комиссии Олимпиады: 
разрабатывают требования к проведению заочного и очного этапов 

Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету, 
требования к техническому обеспечению каждого этапа, принципы 
формирования комплекта олимпиадных заданий и подведения итогов 
соревнования, а также процедуры регистрации участников, проверки и 
оценивания выполненных олимпиадных заданий, разбора олимпиадных 
заданий с участниками и рассмотрения апелляций участников; 

подготавливают методические рекомендации к проведению заочного и 
очного этапов Олимпиады и составлению олимпиадных заданий указанных 
этапов Олимпиады; 

разрабатывают тексты олимпиадных заданий, критерии и методики 
оценки выполненных олимпиадных заданий заочного и очного этапов 
Олимпиады. 



1.16. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляют 
жюри соответствующих этапов Олимпиады. 

1.17. Состав жюри формируется из числа преподавателей, аспирантов и 
студентов соответствующих факультетов. 

1.18. Жюри Олимпиады: 
оценивает выполненные олимпиадные задания; 
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 
определяет победителей и призеров соответствующего этапа 

Олимпиады; 
рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников; 
представляет в Оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о 

результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады. 
 

II. Порядок проведения заочного этапа Олимпиады 
 
2.1. Даты проведения заочного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются приказом ректора. 
2.2. Заочный этап Олимпиады проводится в соответствии с 

требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по 
олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими 
комиссиями.  

2.3. В заочном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету принимают участие обучающиеся 10–11 классов образовательных 
организаций. 

2.4. Участники заочного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями данного этапа Олимпиады при 
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных баллов. 

В случае, когда победители не определены, в заочном этапе 
Олимпиады определяются только призеры. 

2.5. Количество призеров заочного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету определяется исходя из квоты победителей 
и призеров, установленной Оргкомитетом Олимпиады. 

2.6. Призерами заочного этапа Олимпиады в пределах установленной 
квоты победителей и призеров признаются все участники данного этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участника заочного этапа Олимпиады, определяемого 
в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество 
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 
данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество 
баллов, определяется жюри Олимпиады. 

2.7. Список победителей и призеров заочного этапа Олимпиады 
утверждается приказом ректора. 

2.8. Победители и призеры заочного этапа Олимпиады награждаются 
дипломами. 



 
III. Порядок проведения очного этапа Олимпиады 

 
3.1. Очный этап Олимпиады проводится университетом ежегодно в 

феврале–марте в учебных аудиториях и лабораториях Университета. 
3.2. В очном этапе Олимпиады принимают участие победители и 

призеры заочного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в заключительном этапе Олимпиады количество 
баллов. 

3.3. Победители очного этапа Олимпиады в пределах установленной 
квоты победителей и призеров определяются жюри в соответствии с 
итоговой таблицей. 

3.4. Призерами очного этапа Олимпиады в пределах установленной 
квоты победителей и призеров признаются все участники очного этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участника очного этапа Олимпиады, определяемого в 
пределах установленной квоты победителей и призеров в качестве призера, 
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 
имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим 
образом: 

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы - 
больше половины максимально возможных; 

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 
превышают половины максимально возможных. 

3.5. Квота победителей и призеров очного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету определяется Оргкомитетом 
Олимпиады и составляет не более 45 процентов от общего числа участников 
очного этапа Олимпиады, при этом число победителей очного этапа 
Олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего числа участников 
очного этапа Олимпиады. 

3.6. Итоговые результаты очного этапа Олимпиады по всем 
общеобразовательным предметам, сформированные на основании 
протоколов жюри очного этапа Олимпиады, утверждаются приказом ректора. 

3.7. Победители и призеры очного этапа Олимпиады награждаются 
дипломами. 

Результаты победителей и призеров Олимпиады учитываются при 
поступлении в Университет в соответствии с ежегодными Правилами 
приема. 
 


