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УТВЕРЖДАЮ 

и.о. ректора ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

_________________ профессор Г.В. Петрова  

«__» _________ 20__ г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении олимпиады «Университетский ОЛИМП» 

для студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения, а также 

методическое обеспечение университетской олимпиады для студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования (далее – Олимпиада). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», другими действующими в РФ нормативно-

правовыми актами в сфере профессионального образования. 

1.3. Олимпиада проводится с целью пропаганды непрерывности профессионального 

обучения. Олимпиада является ежегодной. 

Задачами Олимпиады являются: 

– развитие профессионального мышления (по профилю специальности), потребности 

в получении новых профессиональных знаний, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

– создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых студентов, 

их дальнейшего интеллектуального развития и профессионального становления; 

– стимулирование творческой активности студентов и преподавателей; 

– выявление и поощрение лучшего опыта подготовки профессиональных кадров по 

программам среднего профессионального образования; 

– активизация работы элективных курсов, кружков, научных обществ. 

1.4. Олимпиада проводится по предметам (секциям), находящим отражение в 

образовательных программах, разрабатываемых как по образовательным стандартам 

среднего, так и по образовательным стандартам высшего профессионального образования.   
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1.5. Участниками Олимпиады могут быть студенты, обучающиеся по программам 

среднего профессионального образования в образовательных организациях РФ, стран СНГ. 

Взимание платы за участие в Олимпиаде не предусматривается. 

  

2. Организация и методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в два тура: 

– I-й тур «Отборочный», предусматривает удаленное тестирование участников по 

тематике олимпиады (секциям); 

– II-й тур «Финальный», предполагает очную защиту творческих проектов. 

2.2. Перечень и тематика секций Олимпиады, точные сроки проведения, состав 

Оргкомитета, размеры призового фонда (при наличии) определяются ежегодно в приказе 

ректора университета о проведении Олимпиады. 

2.3. Функции Оргкомитета Олимпиады: 

– согласовывает с администрацией университета смету расходов на проведение 

Олимпиады, расписание мероприятий и использование аудиторного фонда; 

– организовывает подготовку контрольно-измерительных материалов, конкурсные 

комиссии, проверку работ участников Олимпиады; 

– организовывает информационную поддержку проведения олимпиады в сети 

Интернет; 

– готовит проект приказа, утверждающего списки победителей и призеров 

Олимпиады; 

– организовывает награждение победителей и призеров Олимпиады; 

– рассматривает апелляции; 

– представляет в учебно-методический совет университета отчѐт по итогам 

прошедшей олимпиады. 

2.4. Участие преподавателей в проведении Олимпиады, в работе его конкурсных 

комиссий, рассматривается как выполнение учебно-методической и организационно-

методической работы и отражается в индивидуальном плане и отчете преподавателя. 

2.5. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счѐт средств 

университета, а также других финансовых источников, привлекаемых в установленном 

действующим законодательством порядке. 

  

3. Порядок проведения этапов олимпиады 

3.1. Сроки проведения Олимпиады устанавливаются: 

– для отборочного тура – вторая декада декабря; 

– для заключительного тура – первая половина марта. 
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3.2. Отборочный тур. 

3.2.1. В ходе отборочного тура зарегистрированные Участники самостоятельно 

выполняют тестовые задания. 

3.2.2. Центр информационных технологий университета обеспечивает предоставление 

электронной оболочки для проведения удаленного тестирования в отборочном туре. 

Площадка для проведения отборочного тура – сайт olimp.orensau.ru. 

3.2.3. Тестовые задания готовятся ведущими преподавателями в соответствии с 

тематикой предметной секции. Подготовленные тестовые задания согласовываются с 

председателем учебно-методической комиссии профильного факультета/института. 

3.2.4. Правильный ответ на тестовые вопросы оценивается в один балл. Вопросы 

повышенной сложности оцениваются в 2 балла. Максимальное количество баллов, которое 

может получить участник равно тридцати пяти (двадцать пять вопросов по одному баллу и 

пять вопросов повышенной сложности по 2 балла каждый). 

3.2.5. Участники, набравшие максимально высокое количество баллов, признаются 

победителями отборочного тура. В течение 5 рабочих дней со дня окончания тестирования 

Оргкомитетом на сайте олимпиады публикуются списки победителей и призеров 

отборочного тура, допущенных ко второму туру. 

3.3. Финальный тур. 

3.3.1. Во втором туре количество студентов от одного образовательного учреждения 

не должно превышать 7 человек на каждую секцию. Общее количество участников второго 

тура – не более 150 человек. 

В случае невозможности личного присутствия на финальном туре при наличии 

объективных причин, допускается защита творческой работы удалено с использованием сети 

интернет. Соавторство в творческих работах допускается в исключительных случаях. 

Условия такого участия согласуются с Оргкомитетом. Контактное лицо – секретарь. 

3.3.2. Для участия во втором туре в срок, определяемом Оргкомитетом, направляются 

следующие документы (в электронной форме): 

– творческая работа (требования к оформлению размещены в Приложении I, 

требования к структуре работы определяются руководителем каждой секции и размещаются 

на сайте Олимпиады); 

– аннотация работы (Приложение II); 

– отзыв руководителя, в котором отражается новизна, практическая значимость, 

степень самостоятельной работы, логичность построения и другие достоинства творческой 

работы. 

3.3.3. Тематика творческих работ утверждается при определении тематики секций 

олимпиады (не менее 5-7 тем по каждой секции). 
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3.3.4. В случае представления конкурсных документов с нарушением требований 

Оргкомитет вправе отклонить работу. 

3.3.5. В день защиты творческих работ в Оргкомитет предоставляются бумажные 

экземпляры всех конкурсных документов (творческая работа, аннотация, отзыв 

руководителя). 

3.3.6. Конкурсные комиссии второго тура формируются Оргкомитетом по секциям из 

числа ведущих преподавателей профильных дисциплин университета, образовательных 

организаций Оренбуржья, представителей министерства образования Оренбургской области 

(по согласованию). 

3.3.7. Творческие работы оцениваются по результатам очной защиты с 

использованием балльной оценки. Критерии оценки отражены в чек-листе (см. Приложение 

III). Допускается защита работы с применением дистанционных образовательных 

технологий, условия такой защиты согласовываются с Оргкомитетом. 

3.3.8. По итогам оценок председателями конкурсных комиссий по секциям 

заполняются конкурсные листы (Приложение IV). Итоги конкурса утверждаются на общем 

заседании конкурсной комиссии простым большинством голосов, решение оформляется 

протоколом (Приложение V). 

  

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1. По результатам конкурса на основании протокола итогового заседания 

конкурсной комиссии издается приказ о подведении итогов Олимпиады, где утверждаются 

списки победителей и призеров Олимпиады. 

4.2. Все участники финального тура получают соответствующие сертификаты. 

Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами соответствующей степени (I, 

II, III). 

4.3. Благодарностью ректора университета награждаются научные руководители 

участников, занявших призовые места. 

4.4. Конкурсные работы финального тура Олимпиады могут быть рекомендованы: 

– для участия в федеральных и межрегиональных конкурсах научных работ 

студентов; 

– для публикации материалов в научных журналах и сборниках научных трудов по 

соответствующей тематике. 

4.4. Фамилии, имена, отчества и фотографии победителей с аннотациями их 

творческих работ размещаются на постоянной основе на сайте olimp.orensau.ru. 

4.5. Результаты конкурса учитываются при последующем поступлении в университет 

в соответствии с действующим положением о приѐме. 
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Приложение I 

  

Требования к оформлению конкурсной работы 

 Объѐм основного текста конкурсной работы должен составлять 25-30 страниц 

основного печатного текста. Рекомендуемый объѐм для введения, выводов и предложений – 

по 2-3 страницы. Объем приложений не ограничен. 

Работа должна быть выполнена на листах формата А4 (210х297мм). Текст печатается 

на одной стороне белой бумаги через 1,5-интервал 14 шрифтом, тип шрифта – Times New 

Roman. Поля вокруг текста: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Страницы нумеруются, начиная с третьего 

листа (с введения), первый (титульный лист) и второй (содержание) листы не нумеруются. В 

содержании отражаются введение, заголовки глав, выводы и предложения, список 

используемой литературы, приложения с указанием страницы, отражающей начало раздела. 

Номера страниц проставляются внизу страницы, в правом углу. 

Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы (при наличии) можно 

продолжать после двух отступов от предыдущего. 

Таблицы оформляются 12 шрифтом. Название таблицы указывается сверху над 

таблицей, без абзацного отступа с еѐ номером через тире. Нумерация таблиц либо сквозная. 

Название таблицы должно быть точным, кратким. 

При переносе части таблицы на другую страницу название помещают только над 

первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу не 

проводят. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставятся. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно таблице. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Все иллюстрации, графики, схемы и т.д. именуются рисунками и их название ставится 

внизу иллюстрации, подписывается как «Рисунок 1 – Название». 

Приложения оформляют как продолжение работы. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием наверху справа страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

буквы А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы. Можно нумеровать приложения 

римскими цифрами ( например Приложение I). В тексте на каждое приложение должна быть 

дана ссылка в круглых скобках. 

Список используемой литературы – это перечень книг, учебников, брошюр, 

законодательных актов, статей в периодических изданиях, на основании которых выполнена 

работа. 
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Приложение II 

  

АННОТАЦИЯ 

конкурсной работы 

1. Полное название образовательной организации, студент которой представляет работу 

2. Название работы: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Количество страниц основного текста ____ стр. 

4. Количество таблиц ____ед., рисунков ____ ед., приложений ____ ед. 

5. Количество использованных источников ____ ед. 

Характеристика основных результатов работы 

Что сделано, какое это имеет значение для практики 

Сведения об авторе (авторах). 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. Название специальности 

3. Курс обучения 

Сведение о руководителе творческой работы 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. Место работы. 

3. Ученое звание (при наличии). 

4. Должность 

 

Зам. директора по учебной работе      ______________                       /_____________/ 
                                                                                       подпись                                          Фамилия И.О. 

  

                                                           М.П. 

 

Научный руководитель                        ______________                       /_____________/ 
                                                                                        подпись                                          Фамилия И.О. 

 

Конкурсант                                            ______________                       /_____________/ 
                                                                                         подпись                                          Фамилия И.О. 
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Приложение III 

ЧЕК-ЛИСТ 

оценки творческих работ 

финального тура олимпиады 

«Университетский ОЛИМП» 

 

Секция: ______________________________________________________________________ 

ФИО участника: _______________________________________________________________ 

 

Критерии оценки 

min. количество баллов max. 

1 2 3 4 5 

Актуальность и значимость      

Логическая обоснованность и взаимосвязь целей и 

задач исследования 

     

Полнота анализа современного состояния проблемы      

Оригинальность авторских приѐмов, используемых в 

ходе исследования 

     

Полезность практических рекомендаций      

Оформление работы      

Самостоятельность выполнения, владение 

материалом в ходе защиты работы 

     

ИТОГО:      

  

Краткая рецензия (отзыв) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Член конкурсной комиссии                     ______________                       /_____________/ 
                                                                                            подпись                                            Фамилия И.О. 
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Приложение IV 

КОНКУРСНЫЙ ЛИСТ 

итоговых оценок 

 «Университетский ОЛИМП» 

 

Секция: ________________________________________________________________________ 

Дата: ___________ 

 

Ф.И.О. члена 

конкурсной 

комиссии 

Оценки (итоговый балл) 

Средний 

балл 

Место в 

секции 

У
ч

ас
тн

и
к
 №

1
 

У
ч

ас
тн

и
к
 №

2
 

У
ч

ас
тн

и
к
 №

3
 

…
 

…
 

…
 

У
ч

ас
тн

и
к
 №

n
 

          

          

          

          

          

 

  

  

Председатель конкурсной 

комиссии секции                                       ______________                       /_____________/ 
                                                                                            подпись                                            Фамилия И.О. 
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Приложение V 

  

ПРОТОКОЛ 

общего заседания конкурсной комиссии №___ от _______ 

Присутствовали: 

1._____________ (Ф.И.О., ученая степень, должность) 

2._____________ (Ф.И.О., ученая степень, должность) 

3._____________ (Ф.И.О., ученая степень, должность) 

… 

n._____________ (Ф.И.О., ученая степень, должность) 

 

Рассмотрели итоговые оценки по конкурсному листу по секциям __________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Выступили председатели конкурсных комиссий секций, избранные простым 

большинством голосов их членов: (ФИО председателей, содержание выступления с 

итогами оценок). 

Голосовали по вопросу утверждения оценок: 

«За» – __ чел. 

«Против» – __ чел. 

«Воздержались» – __ чел. 

Особые мнения: (дополнительные номинации, при необходимости)________________ 

________________________________________________________________________________ 

Голосовали по особым мнениям: 

«За» – __ чел. 

«Против» – __ чел. 

«Воздержались» – __ чел. 

Постановили: (по итогам голосования) 

Подписи: 

1._____________ (Ф.И.О., ученая степень, должность) 

2._____________ (Ф.И.О., ученая степень, должность) 

3._____________ (Ф.И.О., ученая степень, должность) 

… 

n._____________ (Ф.И.О., ученая степень, должность) 

 


