
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об олимпиаде учащихся «Engineering на «КиПРе» (далее 

– Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) и Порядка 

проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

04.04.2014 № 267 (далее – Порядок проведения олимпиад школьников) и определяет 

порядок проведения олимпиады учащихся «Engineeringна «КиПРе» (далее – Олимпиада), 

ее организационное и методическое обеспечение, порядок отбора победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада проводится по следующим разделам физики: Электродинамика; 

Молекулярная физика. Термодинамика; Механические колебания и волны с учетом 

вопросов укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 11.00.00 

«Электроника, радиотехника и системы связи» 

1.3. Основными целями Олимпиады являются: развитие творческих способностей и 

интереса к научной деятельности у талантливой молодежи; популяризация научных 

знаний; создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных 

школьников; оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе 

образовательных траекторий в рамках укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи». 

1.4. Проведение Олимпиады, условия и порядок участия школьников в 

олимпиадных состязаниях, просмотр выполненных работ и апелляция регулируются 

Регламентом Олимпиады (далее – Регламент).  

1.5. Для обеспечения единого информационного пространства для участников и 

организаторов Олимпиады создана страница Олимпиады на корпоративном сайте 

(портале) ПГУ по адресу: https://olmp.pnzgu.ru/page/38424 . 

 

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 ПГУ. 

2.2. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из 

профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников ПГУ. Составы 

Оргкомитета, методической комиссии и жюри утверждаются ежегодно председателем 

Оргкомитета Олимпиады. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

- устанавливает сроки проведения Олимпиады; 

- устанавливает по согласованию с методической комиссией Олимпиады 

продолжительность проведения олимпиадных состязаний; 
- разрабатывает расписание проведения олимпиадных состязаний; 
- совместно с методической комиссией Олимпиады устанавливает перечень 

средств связи, электронно-вычислительной техники, средств хранения и передачи 

информации, разрешенных для использования участниками во время олимпиадных 

состязаний, и утверждает его; 

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 
- аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил участия в 

Олимпиаде; 

- формирует рейтинговую таблицу участников олимпиады на основании 

суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий (с учётом 

результатов апелляции), и публикует на странице Олимпиады на корпоративном сайте 

(портале) ПГУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет); 
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- совместно с жюри Олимпиады утверждает список победителей и призеров 

Олимпиады; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.4. Методическая комиссия Олимпиады: 

- разрабатывает олимпиадные задания Олимпиады, определяет и представляет 

на согласование Оргкомитету продолжительность выполнения участниками олимпиадных 

заданий; 

- совместно с Оргкомитетом устанавливает перечень средств связи, электронно-

вычислительной техники, средств хранения и передачи информации, разрешенных для 

использования участниками во время олимпиадных состязаний; 

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

Олимпиады; 

- готовит олимпиадные задания к публикации на странице Олимпиады на 

корпоративном сайте (портале) ПГУ; 

- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады; 
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.5. Жюри Олимпиады: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 

- аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и 

оценивания работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде;  

- предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 
- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады; 
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

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. Олимпиада проводится в один этап – в очной форме. 

2.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей  

и призеров 
3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования, или среднего профессионального образования, в том числе лица, 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы за рубежом. 

3.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру 

регистрации в соответствии с правилами, установленными в Регламенте. 

3.3. Участники Олимпиады обязаны при регистрации представить согласие на 

обработку персональных данных участников и их публикацию. 

3.4. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

3.5. К участию в  Олимпиаде допускаются: 

- Лица, при условии представления оформленных надлежащим образом 

документов, подтверждающих статус обучающегося по программе основного общего, 

среднего общего образования, или среднего профессионального образования, в том 

числе лица, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 
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общего образования в форме семейного образования или самообразования, а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы за рубежом, при условии 

предоставления в Оргкомитет Олимпиады заполненной анкеты и согласия на обработку 

персональных данных. 

3.6. Лица с ограниченными возможностями здоровья за 10 дней до проведения 

очного тура олимпиады обязаны предупредить организаторов олимпиады о требованиях, 

предъявляемых к процедуре сопровождения очного тура для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3.7. Победители и призёры олимпиады определяются путем оценивания 

зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады на 

основании рейтинговой таблицы участников олимпиады, сформированной на основании 

суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий. 

3.8. Количество победителей и призеров Олимпиады не должно превышать 25 

процентов от общего фактического числа участников Олимпиады. 

3.9. Количество победителей Олимпиады не должно превышать 10 процентов от 

общего фактического числа участников Олимпиады. 

3.10. Количество призеров Олимпиады не должно превышать 15 процентов от 

общего фактического числа участников Олимпиады. 

3.10. Победителям олимпиады вручаются сертификаты победителей олимпиады, 

призерам олимпиады – сертификаты призера олимпиады, участникам очного тура 

олимпиады – сертификаты участника олимпиады. 

3.11. Порядок предоставления победителям, призерам и участникам Олимпиады 

дополнительных баллов в портфолио при поступлении в ПГУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и 

специалитета) регламентируется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ПГУ, регулирующими правила приема. 

3.12. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о 

победителях и призерах доводятся до сведения участников путем её размещения на 

странице Олимпиады на корпоративном сайте (портале) ПГУ: 

https://olmp.pnzgu.ru/page/38424 . 
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