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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об Олимпиаде школьников Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко (далее — Олимпиада,
Университет) определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее
организационно-методического обеспечения, порядок участия в Олимпиаде и
определения ее победителей и призеров.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом ПМР
«Об образовании» от 27 июня 2003 года № 294-3-Ш (САЗ 03-26) в действующей
редакции от 13.02.2018 г., Положением Министерства просвещения ПМР «О
предметной
учащихся,

олимпиаде
осваивающих

профессионального

учащихся

общеобразовательных

образовательные

образования»,

программы

инструкцией

«О

учреждений
в

порядке

и

учреждениях
приёма

и

рассмотрения апелляций» от 09 ноября 2001 года № 773 (САЗ 02-14) от
09.11.2007 г., а также с учётом опыта Российского совета олимпиад
школьников.
1.3 Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у
школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, создание необходимых условий для поддержки и развития
одарённых
содействие

детей,

распространение

профессиональной

и

популяризация

ориентации

научных

школьников,

знаний,

привлечение

талантливой молодежи к обучению в Университете.
1.4 Олимпиада проводится в Университете по решению организационного
комитета Олимпиады раз в год.
1.5 Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам и/или
комплексам предметов. Перечень общеобразовательных предметов и/или
комплексов предметов ежегодно утверждается организационным комитетом
Олимпиады. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе

примерных основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего (полного) общего образования (далее — задания Олимпиады), которые
содержат практические и теоретические задачи и вопросы соревновательного
характера. Олимпиада по комплексу предметов проводится по заданиям
Олимпиады, подчиненным общей структуре, логике и междисциплинарной
проблематике. Задания Олимпиады по комплексу предметов не могут состоять
из разрозненных заданий по общеобразовательным предметам.
1.6

Олимпиада

проводится

в

сроки,

устанавливаемые

решением

организационного комитета Олимпиады, и включает в себя два обязательных
этапа:
— отборочный этап, который проводится в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий в режиме онлайн;
— заключительный этап, который проводится в очной форме.
1.7 Форма проведения этапов Олимпиады по каждому предмету
определяется организационным комитетом проведения Олимпиады.
1.8

Рабочим

языком

проведения

Олимпиады

является

один

из

официальных языков Приднестровской Молдавской Республики - русский язык,
если регламентом проведения Олимпиады не предусмотрено иного.
1.9 В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в форме
семейного образования или самообразования.
1.10 —Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.

2. Организационное и методическое обеспечение Олимпиады
2.1 Для проведения Олимпиады ректором Университета создается
организационный комитет Олимпиады, методическая комиссия Олимпиады,
жюри Олимпиады, апелляционная комиссия Олимпиады на срок не более
одного

года.

председатель

Председатель
методической

организационного
комиссии

комитета

Олимпиады,

Олимпиады,

председатель

жюри

Олимпиады и председатель апелляционной комиссии Олимпиады назначаются
ректором Университета.
2.2 Организационный комитет Олимпиады осуществляет следующие
функции и полномочия:
2.2.1 представляет на утверждение ректору проект Положения об
Олимпиаде с необходимыми изменениями в нем;
2.2.2 формирует составы методической комиссии Олимпиады и жюри
Олимпиады;
2.2.3 принимает решение о назначении координаторов Олимпиады по
каждому предмету и/или комплексу предметов при организационном комитете;
2.2.4 утверждает правила составления заданий по каждому предмету
и/или комплексу предметов Олимпиады;
2.2.5 утверждает регламент проведения Олимпиады;
2.2.6 утверждает критерии и методику оценивания выполненных заданий
Олимпиады;
2.2.7 утверждает график проведения Олимпиады;
2.2.8 обнародует результаты Олимпиады по каждому предмету и
комплексу предметов, в том числе список победителей и призеров Олимпиады
на основании представления председателя жюри;

2.2.9 утверждает регламент порядка подачи и рассмотрения апелляций
участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам
рассмотрения апелляций участников Олимпиады;
2.2.10 в сроки, установленные ректором Университета, утверждает и
представляет ежегодный отчет по итогам проведения Олимпиады;
2.2.11 осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для
организации и проведения Олимпиады.
2.3 Члены организационного комитета совместно с членами методической
комиссии и членами жюри участвуют в рассмотрении апелляций участников
Олимпиады.
2.4 Члены организационного комитета готовят и проводят церемонию
награждения победителей и призеров Олимпиады.
2.5 Структура и состав методической комиссии Олимпиады формируются
организационным

комитетом

Олимпиады

и

утверждаются

ректором

Университета. В состав методической комиссии Олимпиады входят работники
Университета, а также могут включаться ведущие эксперты в соответствующих
областях знания и/или профессиональной деятельности, не являющиеся
работниками Университета. Члены методической комиссии Олимпиады не
могут входить в состав жюри Олимпиады. Члены методической комиссии
Олимпиады подписывают обязательство о неразглашении заданий Олимпиады,
форма которого разрабатывается организационным комитетом по согласованию
с начальником специальной части и утверждается ректором Университета.
2.6 Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие
функции и полномочия: 2.6.1 разрабатывает и представляет для утверждения
организационным комитетом правил составления заданий по каждому предмету
и/или комплексу предметов;
2.6.2

разрабатывает

требования

к

проведению

отборочного

и

заключительного этапов Олимпиады, в том числе требования по техническому

обеспечению каждого этапа, принципы формирования комплектов заданий
Олимпиады и подведения итогов Олимпиады;
2.6.3 разрабатывает материалы заданий Олимпиады для каждого из этапов
Олимпиады

в

количестве,

устанавливаемом

заместителем

председателя

организационного комитета Олимпиады;
2.6.4

обеспечивает

соответствие

заданий

Олимпиады

примерным

основным общеобразовательным программам основного общего и среднего
(полного) общего образования;
2.6.5

обеспечивает

методическое

единство

материалов

заданий

Олимпиады с учетом возможности проведения Олимпиады в различных
формах, в разные сроки и в географически разрозненных местах;
2.6.6 обеспечивает конфиденциальность материалов заданий Олимпиады
и неразглашение содержания материалов заданий Олимпиады;
2.6.7 разрабатывает и представляет для утверждения оргкомитетом
критерии и методики оценки выполненных заданий на всех этапах проведения
Олимпиады;
2.6.8 привлекается к рассмотрению (совместно с организационным
комитетом Олимпиады, жюри Олимпиады и апелляционной комиссией
Олимпиады) апелляций участников Олимпиады;
2.6.9 разрабатывает и представляет для публикации демонстрационные
варианты заданий Олимпиады и их решения, разрабатывает и подготавливает к
изданию учебно- методические пособия для участников Олимпиады и учителей
общеобразовательных учреждений в электронной форме для опубликования на
сайте Университета;
2.6.10 представляет в организационный комитет предложения по
вопросам,
Олимпиады;

связанным

с

совершенствованием

организации

проведения

2.6.11 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с
Положением об Олимпиаде.
2.7 Структура и состав жюри Олимпиады формируются организационным
комитетом Олимпиады и утверждаются ректором Университета. В состав жюри
Олимпиады входят работники Университета, а также могут включаться
ведущие

эксперты

в

соответствующих

областях

знания

и/или

профессиональной деятельности, не являющиеся работниками Университета.
Члены жюри Олимпиады не могут входить в состав методической комиссии
Олимпиады.
2.8 Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции и полномочия:
2.8.1 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий участниками
Олимпиады;
2.8.2 проводит анализ выполненных заданий Олимпиады и представляет
ежегодный аналитический отчет о результатах проверки заданий Олимпиады
организационному комитету, ректору, проректору по образовательной политике
и менеджменту качества обучения, проректору по научно-инновационной
работе, ответственному секретарю приемной комиссии, деканам факультетов,
директорам институтов и филиалов Университета;
2.8.3 на основе проверки и оценки выполнения заданий участниками
Олимпиады представляет для утверждения организационным комитетом
результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и/или
комплексу предметов, в том числе ранжированный список участников
Олимпиады для утверждения списка победителей и призеров Олимпиады;
2.8.4 участвует в рассмотрении (совместно с организационным комитетом
Олимпиады и методической комиссией Олимпиады) апелляций участников
Олимпиады;
2.8.5 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с
Положением об Олимпиаде.

3.

Порядок организации и проведения Олимпиады

3.1 График проведения Олимпиады школьников на текущий учебный год
визируется председателем организационного комитета и утверждается ректором
Университета в срок не позднее даты начала проведения Олимпиады и
объявляется на официальном сайте Университета www.spsu.ru в разделе,
посвященном Олимпиаде.
3.2 До начала проведения Олимпиады организуется предварительная
регистрация участников Олимпиады, в том числе в интерактивной форме на
официальном

сайте

www.spsu.ru

в

разделе,

посвященном

Олимпиаде.

Регистрация участников также может осуществляться непосредственно перед
началом проведения отборочного этапа Олимпиады в случае проведения его в
очной форме.
3.3

Отборочный

этап

Олимпиады

проводится

в

электронной

интерактивной форме на сайте www.spsu.ru в разделе, посвященном Олимпиаде.
3.4 К участию в заключительном этапе допускаются победители и
призеры пред- шествующего отборочного этапа Олимпиады.
3.5 В заключительном этапе Олимпиады могут принимать участие
победители и призеры отборочного этапа Олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету (комплексу предметов) предыдущего года в
случае, если они продолжают освоение образовательных программ основного
общего или среднего (полного) общего образования.
3.6 В рамках отборочного этапа Олимпиады задания Олимпиады могут
выполняться в письменной форме, с применением дистанционных методов и
электронных образовательных технологий, если регламентом проведения
Олимпиады не установлено иное.

3.7 В рамках заключительного очного этапа Олимпиады задания
Олимпиады выполняются в письменной форме, если регламентом проведения
Олимпиады не установлено иное.
3.8 Заключительный очный этап Олимпиады по предметам (комплексам
предметов) проводится в очной форме и организуется в соответствии с
регламентом проведения Олимпиады.
3.9 Апелляции по результатам Олимпиады проводятся в соответствии с
регламентом

порядка

подачи

и

рассмотрения

апелляций

участников

Олимпиады.
4. Победители и призеры Олимпиады
4.1 Подведение итогов каждого из этапов Олимпиады проводится
одновременно,

после

окончания

проведения

соответствующего

этапа

Олимпиады, в соответствии с графиком проведения Олимпиады, но не позднее
сроков, устанавливаемых организационным комитетом Олимпиады. При
подведении итогов и определении победителей и призеров одновременно
рассматриваются все работы по соответствующему общеобразовательному
предмету (комплексу предметов).
4.2 Подведение итогов Олимпиады осуществляется по результатам
личного (индивидуального) зачёта.
4.3 Победители и призеры Олимпиады определяются на основании
результатов участников заключительного этапа Олимпиады.
4.4

Победителями

Олимпиады

считаются

участники

Олимпиады,

награжденные дипломами I степени. Призерами Олимпиады считаются
участники Олимпиады, награжденные дипломами II и III степени.
4.5

Победители

и

призеры

заключительного

этапа

награждаются дипломами победителей и призеров Олимпиады.

Олимпиады

4.6.

Победители

Олимпиады

зачисляются

в

Университет

без

дополнительных испытаний. Победители Олимпиады имеют право подать не
более трех заявок на зачисление на разные факультеты Университета.
4.7 Призеры Олимпиады имеют послабления при поступлении в
Университет, для чего им необходимо накапливать свои достижения в
портфолио.
4.8 Участники Олимпиады по решению организационного комитета
Олимпиады могут награждаться свидетельствами участника, грамотами,
памятными подарками.
4.9 Дипломы победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады
подписываются ректором Университета, председателем организационного
комитета Олимпиады и заместителем председателя организационного комитета
Олимпиады.
5.
5.1.

Все

Изменения и дополнения в Положение

изменения

и

дополнения

в

настоящее

Положение

разрабатываются организационным комитетом Олимпиады и утверждаются
ректором Университета.

Положение введено в действие приказом ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко
от «11» 04. 2018года № 626-ОД

