Положение
об Открытой межвузовской
олимпиаде школьников Сибирского федерального округа
«Будущее Сибири»
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Открытой
межвузовской олимпиады школьников Сибирского Федерального округа «Будущее
Сибири» (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров
Олимпиады.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании:
-

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014)

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015);
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 4 апреля 2014 г. №267 г. Москва «Об утверждении
Порядка проведения олимпиад школьников»;
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

10.12.2014 №1563 «О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. №267»;
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 28 июля 2014 г. №839 г. Москва «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры на 2015/16 учебный год».
1.2.

Основными целями Олимпиады являются:

-

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;

-

пропаганда научно-технических знаний;

-

выявление лиц, проявивших интерес к специальностям высшего

профессионального образования, изучению общеобразовательных предметов, и
оказания им содействия в получении высшего профессионального образования;
-

выявление и привлечение в ВУЗы СФО наиболее талантливой молодежи,

проявившей интерес к науке и обладающей обширными познаниями в
избранной области.
1.3. Олимпиада проводится по следующим предметам: «физика» и «химия».
1.4.

В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 8 -

11-х классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования,
проживающие в Российской Федерации, школьники из стран СНГ, находящиеся на
той же ступени общего образования. Учащиеся младших классов средних учебных
заведений также допускаются к участию в Олимпиаде.
2. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет Совет ректоров
вузов Сибирского федерального округа совместно с Советами ректоров вузов
субъектов Российской Федерации, расположенных на территории округа.
Вузами-организаторами Олимпиады являются:
1. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ)

2. Новосибирский

национальный

исследовательский

государственный университет (НГУ)
3. Национальный исследовательский Томский государственный
университет (ТГУ)
4. Национальный исследовательский Иркутский государственный
технический университет (НИ ИрГТУ)
Олимпиада проводится ежегодно ведущими вузами Сибирского федерального
округа при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента
Российской

Федерации

по

Сибирскому

федеральному

округу,

а

также

Администраций субъектов Российской Федерации, входящих в округ.
2.2. Сроки проведения Олимпиады определяются Регламентом олимпиады,
который утверждается Председателем оргкомитета Олимпиады и заверяется
подписями и печатями всех организаторов Олимпиады.
2.3. Информация об Олимпиаде широко освещается в СМИ и размещается на
официальном сайте Олимпиады и на сайтах вузов, проводящих Олимпиаду.
2.4.

Олимпиада проводится в 2 этапа:

1 этап - вузовский (отборочный),
2-й этап - межвузовский региональный (заключительный).
2.5.

Организаторами этапов Олимпиады являются:
- 1 этапа - (отборочного) - высшие учебные заведения Сибирского

федерального округа (далее - организаторы вузовского этапа Олимпиады),
- 2 этапа - (заключительного) - вузы-организаторы Олимпиады при
поддержке Советов ректоров вузов субъектов Российской Федерации, входящих в
Сибирский федеральный округ (далее - организаторы заключительного этапа
Олимпиады).
2.6. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям творческого характера,
составленным на основе образовательных программ, реализуемых на ступенях

основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - олимпиадные
задания).
2.7. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на основании
личных результатов соответствующих этапов олимпиады. Результаты 2-го этапа
заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список
участников с указанием полученных ими баллов, расположенных по мере убывания.
3. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады
3.1.

Общее

руководство

Олимпиадой

осуществляет

Окружной

Совет

Олимпиады, в состав которого входят представители Совета ректоров вузов
Сибирского федерального округа, Советов ректоров вузов и Администраций
субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ.
3.2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады осуществляет
постоянно действующий Оргкомитет по проведению Олимпиады.
3.3. Окружной Совет совместно с Оргкомитетом по проведению Олимпиады
ежегодно утверждает для проведения каждого этапа Олимпиады составы
региональных оргкомитетов.
3.4. Составы региональных оргкомитетов Олимпиады формируются, как
правило, из представителей научной и педагогической общественности, а также
органов управления образования субъектов Российской Федерации.
3.5. Оргкомитет Олимпиады выполняет следующие функции:
- устанавливает регламент проведения олимпиады;
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
- формирует составы методических комиссий Олимпиады;
- формирует составы предметных жюри Олимпиады;
- утверждает списки победителей и призеров Олимпиады;
- награждает победителей и призеров Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде.

3.6. Методические комиссии выполняют следующие функции:
- разрабатывают методические рекомендации по составлению олимпиадных
заданий;
- разрабатывают тексты олимпиадных заданий;
- разрабатывают критерии и методики оценки выполнения олимпиадных
заданий для всех этапов проведения Олимпиады;
- проводят анализ и обобщают опыт проведения олимпиады по предметам;
- определяют кандидатуры победителей и призеров этапов Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде.
3.7. Предметные жюри Олимпиады:
- проверяют и оценивают выполненные олимпиадные задания;
- осуществляют иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде.
4. Материальное и финансовое обеспечение Олимпиады
4.1 Помещения и оборудование, необходимые для проведения этапов
Олимпиады

предоставляются

безвозмездно

организаторами

каждого

этапа.

Взимание платы за участие в олимпиадах не допускается. Кроме того, за счет средств
организаторов осуществляются:
- подготовка и проверка заданий для проведения Олимпиады;
- печатание и тиражирование заданий;
- проведение этапов Олимпиады;
- канцелярские и организационные расходы;
- формирование призового фонда.
Финансирование Олимпиады может также осуществляться за счет иных
источников, если это не противоречит законодательству.
5. Порядок проведения отборочного этапа
5.1. 1этап (отборочный) Олимпиады проводится с 1 сентября по 31 января на
базе вузов, расположенных на территории Сибирского федерального округа.
Конкретные даты устанавливаются организатором вузовского этапа Олимпиады.

5.2. В 1 этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 8 - 11-х классов
образовательных

учреждений

среднего

(полного)

общего

образования,

проживающие в Российской Федерации, а также школьники из стран СНГ,
находящиеся на той же ступени общего образования. Учащиеся младших классов
средних учебных заведений также допускаются к участию в Олимпиаде.
5.3. Победителями и призерами 1 этапа Олимпиады признаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов. Количество победителей и призеров не
должно превышать 45 процентов от общего фактического количества участников
этого этапа Олимпиады.
5.4. Список победителей и призеров 1 этапа Олимпиады утверждается
организатором данного этапа Олимпиады.
6. Порядок проведения заключительного этапа Олимпиады
6.1. 2 этап (заключительный) Олимпиады проводится с 1 февраля по 31марта.
Список вузов, перечень предметов, по которым проводится Олимпиада в каждом
регионе, и конкретные даты утверждаются Окружным Советом Олимпиады.
6.2. В заключительном этапе Олимпиады могут принимать участие победители
и призёры 1-го этапа олимпиады – учащиеся 8 - 11-х классов образовательных
учреждений, осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования, школьники из стран СНГ, находящиеся на той же ступени
общего образования. К участию во 2 этапе допускаются также победители и призёры
заключительного этапа олимпиады предшествующего года - учащиеся не выпускных
классов в предшествующем году.
6.3. Победителями заключительного этапа Олимпиады считаются участники,
награжденные дипломами 1-й степени. Призерами олимпиады считаются участники,
награжденные

дипломами

2-й

и

3-й

степени.

Количество

победителей

заключительного этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего
фактического числа участников заключительного этапа олимпиады. Общее
количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады не должно

превышать

25

процентов

от

общего

фактического

числа

участников

заключительного этапа олимпиады.
6.4. Список победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады
утверждается организатором регионального этапа Олимпиады.
7. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей
7.1. Победители и призёры заключительного этапа олимпиады признаются
победителями и призёрами олимпиады.
7.2. Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады
(диплом I степени), призёрам олимпиады – дипломы призёров олимпиады (дипломы
II и III степени).
7.3. Участники Олимпиады могут награждаться свидетельствами участника,
грамотами, памятными подарками.
7.4. Организаторы Олимпиады обеспечивают заказ, хранение и учет бланков
дипломов победителей и призеров Олимпиады.
7.5. Представление списков победителей и призеров заключительного этапа
Олимпиады в Российский совет олимпиад школьников, размещение информации о
победителях и призерах на web-сайтах организаторов Олимпиады осуществляется в
срок до 10 апреля.
7.6. Вручение дипломов победителям и призерам 1 и 2 этапов Олимпиады
проходит в срок до 31 мая в торжественной обстановке и широко освещается в СМИ.
7.7. Результаты победителей и призеров 1 - этапа (отборочного) Олимпиады
могут учитываться вузами Сибирского Федерального округа в соответствии с
действующими в них Правилами приема.
7.8. Результаты победителей и призеров 2 - этапа (заключительного)
Олимпиады могут быть засчитаны при подаче документов в вузы Российской
Федерации в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ
Минобрнауки РФ от 28 июля 2014 г. №839).

Согласовано

