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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональной полипредметной
олимпиаде школьников НИУ «БелГУ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о межрегиональной полипредметной
олимпиаде НИУ «БелГУ» (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 Межрегиональной полипредметной олимпиады НИУ
«БелГУ» (далее – Олимпиада), ее организационное и методическое
обеспечение, порядок отбора победителей и призеров.
1.2. Основными целями Олимпиады являются:
 выявление и развитие у учащихся, осваивающих общеобразовательные
программы основного общего и среднего общего образования, творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
 распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
 профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования
личности.
1.3. Олимпиада проводится по следующим предметам:
- русский язык;
- литература;
- математика;
- информатика;
- физика;
- география;
- история;
- обществознание;
- политология;
- биология;
- химия;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский);
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право;
психология;
экономика;
экология;
изобразительное искусство;
журналистика.

1.4. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и
порядок участия в олимпиадных состязаниях школьников регулируются
Регламентом Олимпиады (далее – Регламент), порядок подачи и
рассмотрения апелляций по результатам выполненных заданий Олимпиады –
Положением об апелляции Олимпиады, которые утверждаются
председателем организационного комитета Олимпиады, а также Положением
об олимпиаде по соответствующим направлениям межрегиональной
полипредметной олимпиады школьников НИУ «БелГУ».
1.5. Для обеспечения единого информационного пространства для
участников и организаторов Олимпиады создан портал проведения
конкурсов, конференций и олимпиад НИУ «БелГУ» http://conf.bsu.edu.ru/.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Организатором
Олимпиады
является
Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ»).
2.2 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады
создаются организационный комитет (далее – Оргкомитет), жюри и
методическая комиссия Олимпиады. Председателем Оргкомитета является
ректор федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет».
Оргкомитет, жюри и методическая комиссия Олимпиады формируются
из профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников
образовательных организаций, участвующих в организации и проведении
Олимпиады и утверждаются приказом ректора НИУ «БелГУ» – председателя
Оргкомитета.
2.3. Оргкомитет Олимпиады:
разрабатывает и утверждает Положение об Олимпиаде, Регламент
Олимпиады и Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций,
отражая в них необходимые изменения в соответствии с действующим
законодательством РФ и подзаконными нормативными правовыми актами;
устанавливает сроки проведения этапов Олимпиады;
обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
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формирует составы методических комиссий, жюри и апелляционных
комиссий Олимпиады с учетом того, что одновременное членство лиц в
методических комиссиях и жюри Олимпиады не допускается;
рассматривает совместно с методическими комиссиями и жюри
Олимпиады апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные
решения по результатам их рассмотрения;
утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
награждает победителей и призеров Олимпиады;
представляет в Российский совет олимпиад школьников отчет по
итогам прошедшей Олимпиады;
готовит материалы для освещения организации и проведения
Олимпиады в средствах массовой информации;
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Олимпиады.
2.4. Методическая комиссия Олимпиады:
разрабатывает материалы олимпиадных заданий для всех этапов
Олимпиады;
разрабатывает
методические
рекомендации
по
выполнению
олимпиадных заданий;
определяет критерии и методики оценки выполненных заданий всех
этапов Олимпиады;
готовит решения олимпиадных заданий к публикации на странице
Олимпиады на портале проведения конкурсов, конференций и олимпиад
НИУ «БелГУ»;
представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
Олимпиады;
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Олимпиады.
2.5. Жюри Олимпиады:
проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по присуждению
дипломов победителей и призеров Олимпиады по профилям;
рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами методической
комиссии апелляции участников Олимпиады по профилям;
представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
организации Олимпиады;
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Олимпиады.
2.6. В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия и жюри
Олимпиады руководствуются принципами профессионализма, законности,
гласности, объективности и гуманизма.
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2.7. Апелляционная комиссия формируется из числа членов
Оргкомитета, жюри и методической комиссии по каждому предмету, по
которому проводится Олимпиада.
2.8. Олимпиада проводится в два этапа. Первый (отборочный) этап
проводится в заочной форме, второй (заключительный) этап – в очной форме.
2.8.1. Первый (отборочный) этап проводится в форме выполнения
олимпиадных заданий в дистанционном формате в режиме оn-line с
использованием портала проведения конкурсов, конференций и олимпиад
НИУ «БелГУ» http://conf.bsu.edu.ru/;
2.8.2. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в очной
форме на базе НИУ БелГУ.
2.9. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
3. Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей
3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие
обучающиеся образовательных организаций 7 - 11 классов, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, независимо от гражданства.
3.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти
процедуру регистрации в порядке, установленном в Регламенте.
3.3. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
3.4. К участию во втором (заключительном) этапе допускаются:
победители и призеры первого (отборочного) этапа Олимпиады;
победители и призеры Олимпиады НИУ «БелГУ» предшествующего
года по данному предмету в случае, если они продолжают освоение
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования.
3.5. Участники второго (заключительного) этапа Олимпиады обязаны
представить в Оргкомитет подтверждение в письменной форме от родителей
(законных представителей) об ознакомлении с Порядком проведения
олимпиад школьников, настоящим Положением, Регламентом Олимпиады,
Положением об апелляции Олимпиады и согласие на обработку
персональных данных участников, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
и согласие на публикацию выполненных участниками олимпиадных работ
без указания их персональных данных на портале проведения конкурсов,
конференций и олимпиад НИУ «БелГУ» в сети «Интернет».
3.6. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются из числа
участников соответствующего этапа Олимпиады.
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3.7. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании
результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые
заносятся в итоговую таблицу результатов участников соответствующих
этапов Олимпиады, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.
3.8. Количество победителей и призеров каждого этапа Олимпиады
определяется в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников.
3.9. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам
второго (заключительного) этапа. Победители и призеры награждаются
дипломами.
3.10. Победители и призеры Олимпиады невыпускных классов
получают право в следующем учебном году быть допущенными к участию
во втором (заключительном) этапе Олимпиады (минуя отборочный этап) по
данному предмету, в случае, если они продолжают освоение
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования.
3.11. При приеме на обучение по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета
победителям и призёрам олимпиад в течение одного года с момента
утверждения списков победителей и призёров Олимпиады, начисляются
дополнительные баллы в индивидуальные достижения.
3.12. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады,
информация о победителях и призерах доводятся до сведения участников
путем размещения на портале проведения конкурсов, конференций и
олимпиад НИУ «БелГУ» http://conf.bsu.edu.ru/.

