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1. Общие положеllия
1.1. Настоящее поло)ttение предназначено для введения единых

требований к организации и проведению многопрофильной открытой
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по пре/{метам иlили
комlIлексам предметов, изучаемым в учре)(l1ениях среднего (полного)
общего образоватlия, а TaKIte для определения единого порядка
организационного, методиLIеского и финансового обесl,rечения Олимпиалы,
порядка участия и определения победителей и призёров Олимпиады.

L2. IlолоlItение разработано в соответствии с ФедералыIым закоtIом
от 29 деrtабря 201,2 г. N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии>,
Порядком проведения олимпиаlI Iпкольников., утверя<дённым Приказом
Миtlистерства образования и Ilауки Российской Федерации от 04 аrrре:rя
2014г. М267, Приказом Миlrобрлrауки РФ oL:10 декабря 2014г. N9 1563 (О
внесении изменений в Порядок проведения олимпиад школьников,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 апреля 20l4 г. Лs 267, Уставом фе.,1ера.llьнt,tгtl
государственного авl,ономного
образования <Волгоградский

образовательного учреждения вьiсшего
гооуларс,I,вен н ый университе,г)> (да",тее

Улrиверситет).
l.з. о"rtимltиа/lа прово/lи,I,ся Университетом при содействии

образовательных учреждений субъектов Российской Фелерачии.
1.4. Последователыlость проведе}{ия э,I,аIIов Олимпиады, условия и

порялок участия школьников в оJIимпиадных турах реl,у"lирую,гся
Реглапrснтом Олимпиады (да;rее - Регламент). Сроки проведения этапов
О:rимпиады сlltегодlIо утвержлаIотся рекl,ором Университета.

1,5. Полllое IIаименоваIIис Олимtlиальт: Многопрофильная открытая
оJи\,lпиада (<Шаг в ВолГУ>).

1.6. Сокращённые наименования Олимпиады: От,крытая олимпиада,
Открытая оJlимпиада <IIIаг в ВолГУ>, олимпиала <llТаг в ВолГУ>.

1,7 . Официальный сайт Олимttиады: http://olymp.volsu.ru (далее

олимпиаде школьников ((шаг в Волгу>



саЙт).

2. Задачи Олимпиады
2,|. Задачами проведения Олимпиады являются:
- выявление и развитие у обучающихся интеллектуапьных и

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности;

- создание необходимых
обучающихся, распространение
молодежи;

усJlоtsии лJlя поддер)Itки одаренных
и популяризация научпых знаний среди

профиля;

- lIоl]ышение общеобразовательного уровня школьников;
- подведение итогов работы факультативов, объединений, кружков,

FIаучных обtIцеотв учащихся;
- оказание помощи учащимся старrI]их классов при профориентации,

подготовке и постуrlJIении в университет;
- привлечение преподавателей, студентов Университета к активной

помощи образовательным учрежле}{иям в работе по дисLlиплина]\,I различного

- формирование позитивного имиджа Университета.

3. Участие в Олимпиале
3.1. В ОлимItиале на добровольной основе могут принимать участие

учаlциеся образовательных учреждений субъектов Российской Федерации, а
также общеобразовательных учреrкдений иностраннь]х государств,
осваивающие программы основного общего и среднего общего образоваtlия.

З.2. В:зимание платы за учас,гие в Оltимпиаде не допускается.

4. Особеннос,I,и Ilровеления О.rrимllиады для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья
4. 1 , ВолГУ обеспечивает проведеIlие Олимпиады дJIя Jlиц из чисJIа

инваJlиllов и лиц с ограIIиченными возмо}кIIостями зr]оровья (даJIее - "rtица с

ограниLiенными возN4о)Itностями здоровья) с уче,гом особенностей их

психо(lизического развития, их индивидуальных возмо)tIIостей и состояttия
злоровья (далее - специальные условия., индивилуалыlые особеннос,l,и).

4.2. Олимпиада для лиц с ограниченными возмо)Itностями здоровья
проводится в о,глеltьной аудитории. Число лиц с ограниченныN,Iи
возмо)IIIIостями здоровья в одtlой аудитории не должно превышать 12

человек.
4.З. !опускается присутствие в аудитории во время (_)липtпиады

болыItсго числа лиц с ограltичеIltlы i\,I и возмо}кностями здоровья, а также
проведение Олимпиады для лиц с ограничеrlllыми возможностями здоровья в

одной аудитории совместно с иными участникаN,lи, если эl,о не создает
,гр,Yдностей.



ассистен,га и:]

оказывающего
пеобходимую

4.r1. Щопускается прису,гс,It]ис в аудитории во время Олимпиады
числа работников оргаFlизации или IIриts.jlеLtснных -циц,

особенностей (занять рабочее мес,го, передвигаться, прочитать и оформить
задание).

4.5. Прололrкительность Олимпиады
]]озможностяN4и здоровья увеличивасl,ся по
более чсм rlа 1 ,5 часа.

лицу с ограниченными возI\,1ожностями здоровья
техниLIескую по]\,Iоlць с учетом их индивилуа,тьных

для лиц с ограниченныN,lи

решению оргкомитета, но не

4,6, Для лиц с ограниченными возмоя(ностями здоровья
предостаl]ляется в доступной для них форме инфорл,rация о порядке
проведения Олимпиадlы и обсспс.lивается выполIIение следуlощих
дополнительных требований в зависимости от индивидуаJIьных
особеlttIостей, поступаюIцих с ограниченными возможностями здоровья:

1) для слепых:
- задания для выполнения оформляются рельефно-точечIIым шрифтом

Брайля или в виде электронного документа, доступного с поN,Iощью
со специализированным программныIчI обеспечением для
зачитываю,гся ассис,l,ентом;

- письменные задания выполняются I]a бумаге рельефно-точечныI,1
шрифтом Брайля иJlи на компьlотере со сltеllиаJtизированньтм IIрограммным
обеспечеtlием для слепых, либо надиктовываются ассистеIIту;

- при очном IIровелении Оllипtпиады для выполнения задания при
rtеобходимости предоставляется комплект письмеItных приItадлеr{IIостей и

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специа,чизированнып,l программItьlм обсспе.Iением для слепых;

2) для слабовилящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее

З00 люкс (при о.тном проведении вступительньтх испытаний);
для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличиваюlцее устройство (при очном проведении Олип,Iпиады), возп,толtлtо

также испоJIьзование собственных уl]еJIиtIивающих устройств;
- залания для выполнения:' а такя(е инструкция по порядку проведения

Олил,tпиады офор;чrляются увеличенным шрифтом;
З) для глухих и слабослышащих:

- обеспечивается наличие
коллективного пользова[Iия, при необходимости предоставляется
звукоусиливаlощая аппаратура иIlдивидуального пользования (при очtlом
j Iроl]е/tеlIии (Jлимпиады);

- прелос,l,авJIяются услуги сурдопереводчика;
4) лля сJIепоглухих предоставляются услуги тифлосурлопереI]о2lчико

(пол,tиr,tо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) л:lя Jlиtl с ,l,яжеJIыми нарушениями речи, гпухих, слабослышащих,

компьютера
слепых. либо

звуItоусиливаIощеи аппаратуры

Оltимttиала, tlроволимая в устной форме, lIроволится в письпtенной форпrе;



6) для лиц наруп]енияNIи опорно*лtsигателыlого аппарата,
нарушенияNIи лвигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей:

- письменные залания выполняются на коNIпьютере со
специализированным програмN,Iным обеспечением или надиктовываются
асOис,гсlIту;

- О.;tимпиада, проводимая в письменной форь,rе, проводится в устной
форме,

4.7, Лица с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе

участия в Олимпиаде пользоваться техническими средстваN,lи, необходиN,lыN{и
им в связи с их индивидуальными особенностями,

1.8. Специальные условия, указанные в пунктах 4.2 - 4.7,
предоставляю,гся IIа основании заявления, содержащего сведения о
необходимости создания соответствующих специаJ]ьных условий.

5. Тематика олимпиалы
5.1. Олимпиада проводиl,ся по отдельным профиля м,

соответствующим предметам и/или комплексам предметов, или одной или
ltескоJlьким специальностям и направлениям подготовки вьlсшеt,о
образования.

5.2. Перечень профилей олимпиалы ежегодно утверItдается ректором
Университета.

б. Оргкомитет и жюри олимпиады
6.1. f]ля организационно-методического сопровохtдения Олимпиады

ежеголно ректором Университета утверя(дается Оргкомитет, методичоские
коN.{иссии и жюри по отдельным профилям Олипtпиады. Предселателеr,r
Оргкоми,r,е,r,а явJlяе,_t,ся прорекl,ор Университета по учебной работе.
Заr,tеститель председателя ОргttошIитета отвстсl вс,нный секре l ltрь ttриел,Iгtой

коN,Iиссии.
6,2. В состав оргкомитета вклIOчаюl,ся: заместитель ответственного

секретаря приемной комиссии Университета, ответствеtIный сскретарь
приемной комиссии Волжского филиала Университета, директора
инститчтов.

6.З. ОргкомитетОлимпиады:
- обеспе.tивает l]епосредственное проведение олимпиады;
- размещаст tta сайтс Олипtпиады и иных инфорtчtационных pecypcilx

Университета информачию о порядке и усJIовиях участия в Олимпиаде;
- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних

участников Олимпиады, а также родителей (законных представителей)
ItесовсршеIlI.iолстI]их участIlикоts на сбор., хранение, использоваIlис,

распространение (передачу) и публикацию персональных данных, в том
tlисле и в сети Интернеr i

- совместно с жюри опрелеляет количеотво баt;tов, необходимое дJlя

учас,Iия в последующих ,гурах Олимпиады;



- совместно с х{юри определяет и утверждает списки победителей и
призёров этапов Олипtпиады;

- обеспечивает размеlцение информации об итогах проведения
Олимпиады (сttиски победителей и призёров, работы победителей и
призёров);

- публIrкует олимпиадные задания проlIIедших туров и реlIIения на
сайте Олимпиады;

- вьтдаёт диllJlомы победителям и призёрам Олимпиады;
- обеспечивает в течение года посJIе проведения Олимпиады хранение

олимпиа;lных рабо,г;
- осуществляет иные функции

положением и Регламетlтом.
6.4. Методические комиссии формируются из профессорско-

преIIолава,гел ьс кого состава и иньlх категорий работttиков Yt tиверсиr,е,t,а,
преподава,гелей образовательных учреждений. Состав ме,гсl;ци ч еской
комиссии ежегодно утверяtдаеl,ся ректором Универси,гета.

6.5. Методическаякомиссия:
- разраOатывае,г N,lатериалы олимпиадных задании д",Iя всех этапов

Олимпиады по отдельным профиляшr;
- разрабатывает критерии и методики оценки выпол}tсIlttых заланий для

всех этапов Олимпиалы по профи:lям;
- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию

Олимпиады;
- осуществля

регламентом.
6.6. Жюри

ет иные функции в соответствии с ПоJIожением и

Олимпиады по каждому профилю формируются
Оргкомитетопл из числа педагогических работников Университета,
преподавателей образовательных учретtдений.

6,7. Жrори:
* проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиалных заданий;
- рассN,Iатривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников.
- определяет каI]дидатуры побелителей и призёров олиN,Iпиады ло

- представляет в (_)ргкомитет лрелJIожения по совершенствованию
Олимпиады;

- осуществляет иные функции в соответствии с Поло;кениеr,I и
Рег,lIаментом.

7. Порядок проведения Олимпиады
7.1,. Олимпиада проводится в два этапа: первый (отборочньтй) этап

IIроволиl,ся в очнсlй и:tи :заочной форме, второй (заключительный) этап - в

очнсlй форме, с испоJlьзованием информационно-коммуIIикационных
тсх}tологии.

1.Z, При проведсfiии оJlимпиады допускается использование
информационно-комN,Iуникационных технологий в части организации
выполI{сIIия олимпиадIIых задаttий, проверки и анализа олимпиадных

в соответствии с I]астоящиN,I

профилям Олимпиады;



заданиЙ, показа выполненньlх оJIимлиадных работ' процедуры рассltlотрения
апелляции о несогJIасии с выставленными баллами при условии соблIодеIIия
требований законолательства Российской ФедераIции в области заIIlиты
llерсональных данных.

1 .З . Первый (отборочный) этап t tolteT проводиться в форме:
- l]ыllолнсния олимпиадных заданий в дистанционноп,r формате, в том

LIисJIе l] режиме on-line с использованием сети Интернет.
- очного участия t] ооразовательных учре)tдениях.
7 .4. Форма проведения первого (отборочного) этаtrа О:tимttиалы rlo

ка)tдому профилю ежегодно утверждается приказом ректора Университета,
7 .5. 13торой (зак:ttочительный) этап Олипrпиады проводится в очной

форп,rе или в соответс,гвии с п. 6.2 Полоrкения.
7 .6. Порядок регистрации уLtастников, особенносr,и lIроtsеления

отборочного и заключительного этапов Олимпиады, порядок подачи и

рассмотрения апелляtдий регупируIотся РеглашIентом Олимпиады.
7,7. В случае нарушения правил проведения Олимпиалы,

установJенных Регламентом, результаты участника аннулируются.

8. Определение победителей и призёров
8.1. Победители и призёры этапов Олимпиады опре/{еJIяюl,ся по

итогам личного (индивидуального) рейтинга, сформированного жюри на
основаIlии сумN,Iы баллов, получсtlных за выполнение заданий
соответствуIощего тура, с учётом результатов апелляции.

В,2. Победители и призёры заклIочительного этапа оJIиN,Iпиады

признаются победителями и призёрами Олимпиады.
8,З. Общее количество победителей и призеров первого

(отборочгlого) этапа Олимпиады не должно превышать 50 % от общего

фактического LIисJIа участItиков по соо,гветствующему про(lилю.
8.4. Коли.lество победителей второго (заключительного) этапа

Олимпиады lle должtIо превьlrша,Iь 25 Yо от общего фактического числа

участников второго (заключительного) тура по соотвстствующему lrрофилю.
8.5. Информация о результатах олимпиады доводится до свеlIения

участников через сайт (httrэ://оlуmр.уqlsч;ц), не позднее одной недели после
проведения второго (заключительного) этапа.

8.6. Победителям Олимпиады вручаю,[ся дипломы победителей
Олимпиады (диплом I степеtlи), призёрам Олимпиады - дипломы призёров
Олимпиады (дипломы Il и lII степени).

8.7. Победители и призёры Олимпиады, обучающиеся в IIевыпускнь]х
классах, получают право учас,гия в заключительноNI этапе Олимпиады
следующего учебного года, минуя отборочный тур в случае продолжения
обучения в организациях, осуществляющих образовате,:tыjую леятеJыlость
по программам основного обпlего и среднего общего образования, а также
семейного образования или самообразования.

8.8. Порядок предоставления победителям и призёрам Олимпиады
дополнительных баллов при поступлении в Университет на образоваге:lьньте
програ]ч1I,Iы высlI]его образования , программы бакалавриата и специалитета,

комиссии И,С, Двчжилов стр, б из 7 Версия 5



лолучения государственной академической стипенлии в l1овышеI.1}lом

размере регламснтируется I]ормативными правовыN,Iи актами Российской
Федерации и локальными правовыми актами Университета.

Ответственный секретарь
приспtной комиссии

согл асовано:

И.С. fJвужилов
А

U
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,?r
I
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Начальник юридического отдела

Начальник общего отдела

Щ.Ю. Ильин

Т.А. !окучаева

Н.С. Станкевич


