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ПОРЯДОК 

проведения олимпиады школьников 
в ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения олимпиады школьников в ФГБОУ 

ВПО «Смоленский государственный университет» (далее – Порядок) 

устанавливает этапы олимпиады школьников (далее – олимпиада), сроки 

проведения олимпиады, перечень общеобразовательных предметов, по 

которым она проводится, определяет организационно-технологическую 

модель проведения олимпиады, участников олимпиады, их права и 

обязанности, устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и 

определения победителей и призёров олимпиады, образцы дипломов 

победителей и призёров олимпиады. 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, изобразительное искусство, технология, а также по логопедии, 

психологии, педагогике, журналистике (творческий конкурс), дизайну 

(творческий конкурс). 

1.4. Олимпиада включает заочный и очный этапы. 



1.5. Организатором олимпиады является ФГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный университет». 

1.6. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего 

этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.7. Олимпиада проводится в учебных аудиториях и лабораториях 

университета. 

1.8. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

1.9. При проведении очного этапа олимпиады для каждого участника 

предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению данного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, утверждёнными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады (далее – требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады). Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.10. До начала очного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители Оргкомитета проводят 

инструктаж участников олимпиады – информируют о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

1.11. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады; 



не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в соответствующих 

требованиях. 

1.12. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка 

и (или) соответствующих требований представитель Оргкомитета олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт о 

его удалении. 

1.13. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

1.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады. 

1.15. Участник олимпиады вправе перед подачей апелляции убедиться 

в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

1.16. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

1.17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
 

II. Организация проведения олимпиады 
 

2.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 

декабря по 

31 марта. 



2.2. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет 

Оргкомитет олимпиады под руководством председателя. 

2.3. Оргкомитет олимпиады: 

вносит предложения по составу предметно-методических комиссий 

олимпиады по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада (далее – предметно-методические комиссии олимпиады), жюри 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, срокам и местам 

проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на 

очном этапе, числу участников очного этапа олимпиады, набравших 

необходимое количество баллов на заочном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по совершенствованию и развитию 

олимпиады; 

устанавливает квоты победителей и призёров очного этапа олимпиады, 

которые составляют не более 45 процентов от общего числа участников 

очного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при 

этом число победителей очного этапа олимпиады не должно превышать 8 

процентов от общего числа участников очного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

заслушивает отчёты предметно-методических комиссий олимпиады о 

результатах их работы. 

2.4. Состав Оргкомитета олимпиады формируется из представителей 

ректората, предметно-методических комиссий олимпиады и утверждается 

приказом ректора. 

2.5. Организационно-техническое, информационное обеспечение 

деятельности Оргкомитета олимпиады осуществляет ректорат. 

2.6. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются 

предметно-методические комиссии олимпиады. 

2.7. Предметно-методические комиссии олимпиады: 

в срок до 26 декабря разрабатывают и утверждают требования к 

организации  



и проведению заочного и очного этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, определяющие описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, рассмотрения апелляций участников олимпиады, 

регламент заполнения, регистрации и учёта дипломов победителей и 

призёров очного этапа олимпиады; 

составляют олимпиадные задания по каждому общеобразовательному 

предмету на основе содержания образовательных программ основного 

общего  

и среднего общего образования, формируют из них комплекты заданий для 

заочного и очного этапов олимпиады; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий по соответствующему 

общеобразовательному предмету, несут ответственность за их 

конфиденциальность; 

представляют в ректорат аналитические отчёты о результатах 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

2.8. Составы предметно-методических комиссий олимпиады 

формируются по предложению Оргкомитета олимпиады из числа 

педагогических, научных работников, аспирантов и студентов 

соответствующих факультетов и утверждаются ректором (проректором). 

2.9. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, формируются жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.10. Жюри олимпиады: 

принимает для оценивания олимпиадные работы участников 

олимпиады; 



оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

проводит разбор олимпиадных заданий; 

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

представляет результаты олимпиады её участникам; 

рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 

использованием аудио- и видеофиксации; 

определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной университетом; 

представляет ректорату результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения. 

2.11. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, 

научных работников, аспирантов и студентов и утверждается ректором. 

2.12. Основными принципами деятельности Оргкомитета олимпиады, 

предметно-методических комиссий олимпиады, жюри олимпиады являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики. 
 

 

III. Проведение заочного этапа олимпиады 
 

3.1. Заочный этап олимпиады проводится по разработанным 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, для 10–11 классов (далее – олимпиадные задания). 

3.2. Конкретные сроки проведения заочного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются приказом 

ректора. 



Срок окончания заочного этапа олимпиады – не позднее 1 марта. 

3.3. В заочном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 10–11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

3.4. Участники заочного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на очный этап олимпиады, данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

заочном этапе олимпиады. 

3.5. Председатель Оргкомитета утверждает результаты заочного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг призёров заочного этапа олимпиады) и публикует их 

на официальном сайте университета в сети «Интернет», в том числе 

протоколы жюри заочного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.6. Оргкомитет заочного этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения 

заочного этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение заочного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными требованиями к проведению заочного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

Порядком. 
 

 

 

IV. Проведение очного этапа олимпиады 
 

4.1. Очный этап олимпиады проводится по разработанным предметно-

методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 



образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 10–11 классов. 

4.2. Срок окончания очного этапа олимпиады – не позднее 31 марта. 

4.3. В очном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие участники заочного этапа 

олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в 

очном этапе олимпиады количество баллов, установленное Оргкомитетом. 

4.4. Оргкомитет олимпиады: 

устанавливает формат представления результатов участников очного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету, необходимое для участия в очном этапе олимпиады; 

заблаговременно информирует участников очного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету о сроках и месте проведения 

очного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о настоящем Порядке и требованиях к организации и проведению 

очного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает итоговые результаты олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

олимпиады), публикует их на официальном сайте университета в сети 

«Интернет» вместе с протоколами жюри очного этапа олимпиады; 

награждает победителей и призёров олимпиады дипломами; 

публикует на официальном сайте университета в сети «Интернет» с 

учётом требований к проведению очного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиадные работы победителей и 

призёров очного этапа олимпиады. 

 
 
 


