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основного общего, среднего общего образования и могут включать в себя 

нестандартные задачи и задания соревновательного характера. 

1.5. На основании настоящего Положения разрабатывается Регламент 

Олимпиады (далее - Регламент), который устанавливает условия и правила участия, 

последовательность и сроки проведения Олимпиады. Регламент утверждаются 

председателем организационного комитета Олимпиады. 

1.6. Для обеспечения единого информационного пространства для участников 

Олимпиады создана страница Олимпиады в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (далее-сеть Интернет): https://open.istu.edu/course/view.php?id=54 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), методическая комиссия и жюри 

Олимпиады. Председателем Оргкомитета является ректор ИРНИТУ. 

2.2. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из 

профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников ИРНИТУ, 

участвующих в организации и проведении Олимпиады, и утверждаются 

председателем Оргкомитета Олимпиады. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

- устанавливает сроки проведения Олимпиады; 

- разрабатывает Регламент Олимпиады; 

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

- формирует рейтинговую таблицу участников Олимпиады на основании 

суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий и онлайн 

собеседования, публикует на странице Олимпиады в сети Интернет; 

- утверждает список дипломантов Олимпиады; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации. 

2.4. Методическая комиссия Олимпиады: 

- разрабатывает олимпиадные задания Олимпиады, определяет 

продолжительность выполнения участниками олимпиадных заданий; 

- разрабатывает критерии и методики оценивания результатов выполнения 
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участниками олимпиадных заданий; 

- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады. 

2.5. Жюри Олимпиады: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками олимпиадных 

заданий; 

- аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и 

оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде; 

- предлагает Оргкомитету кандидатуры дипломантов Олимпиады. 

Решение жюри Олимпиады об аннулировании результатов участников в случае 

выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения участниками правил 

участия в Олимпиаде оформляется протоколом, который подписывается не менее чем 

тремя членами жюри Олимпиады и председателем жюри Олимпиады. 

2.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

3. Порядок участия и определения дипломантов Олимпиады 

3.1. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, в том числе лица, осваивающие 

образовательные программы среднего общего образования в форме семейного 

образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные 

образовательные программы за рубежом. 

3.2. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

3.3. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру 

регистрации в соответствии с правилами, установленными в Регламенте. 

3.4. Совершая действия по регистрации, участник Олимпиады подтверждает, 

что: 

- он ознакомился с настоящим Положением об Олимпиаде и Регламентом; 

- он дает согласие на обработку персональных данных, согласно Федеральному 

закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

3.5. По результатам участия в Олимпиаде определяются дипломанты I, II, III 

степени на основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной 
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в соответствии с баллами, полученными участниками за выполнение олимпиадных 

заданий и собеседования посредством электронных средств связи. 

3.6. Дипломантами I степени могут быть признаны участники Олимпиады, 

набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что количество баллов 

составляет не менее половины от максимально возможного числа баллов.  

3.7. Олимпиада считается состоявшейся только в том случае, если число 

участников, выполнявших олимпиадные задания, составляет не менее тридцати 

человек. В противном случае, Олимпиада считается несостоявшейся, а работы не 

проверяются. 

3.8. Порядок предоставления дипломантам Олимпиады преимуществ при 

поступлении: 

1 место - сертификат на бесплатное обучение; 

2 место – скидка на обучение в размере 50%; 

3 место – скидка на обучение в размере 40%; 

3.9. Порядок участия и сроки проведения Олимпиады, информация о 

дипломантах доводятся до сведения участников путем её размещения на странице 

Олимпиады в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


