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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о предметной олимпиаде школьников
(далее - Положение) определяет порядок ее организации и проведения, а
также устанавливает организационное, методическое и финансовое
обеспечение олимпиады, общеобразовательные предметы, порядок участия в
и определения победителей и призеров, права победителей и призеров.
1.2. Олимпиада проводится в соответствии с федеральными
законами, иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы,
регулирующие отношения по проведению олимпиад школьников,
локальными нормативными документами.
1.3. К основным целям и задачам олимпиады относятся:
- выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных
учреждений творческих способностей и интереса к научной деятельности;
- информирование учащейся молодежи о направлениях подготовки
бакалавров и специалистов в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Грозненский
государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.
Миллионщикова» (далее — ГГНТУ, университет), а также выявление и
привлечение в университет наиболее подготовленной молодежи,
проявляющей интерес к науке и обладающей требуемыми для успешного
обучения в университете знаниями по конкурсным дисциплинам;
- создание условий для интеллектуального развития, поддержки
одаренных детей, в том числе, содействие их профессиональной ориентации
и продолжению образования.
1.4. Организатором олимпиады (далее - организатор) является ГГНТУ.
1.5. Официальным языком проведения олимпиады является русский
язык.
1.6. Олимпиада проводится среди учащихся 11-х классов учреждений
среднего общего образования. Олимпиада является составной частью
процесса подготовки абитуриентов к поступлению в ГГНТУ: этапом
проверки уровня знаний абитуриентов, а также его соответствия требованиям
поступления и успешного освоения программы высшего образования.
1.7. Олимпиада проводится в один этап в письменной форме в
пределах программ среднего общего образования, установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации по следующим
общеобразовательным предметам: математика, физика, информатика, химия,
география, обществознание.
1.8. Олимпиада ГГНТУ не входит в перечень олимпиад школьников,
утверждаемый Министерством образования и науки Российской Федерации,
и не предоставляет иных особых прав при поступлении в вузы РФ, кроме
указанного в пункте 4.1. настоящего Положения.
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2. Порядок организации и проведения олимпиады

2.1. Для организации и проведения олимпиады приказом ректора
создается оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри.
Оргкомитет олимпиады имеет своей целью решение всех вопросов,
связанных с организацией, подготовкой и ее проведением.
2.2. Жюри олимпиады возглавляют директора институтов / деканы
факультетов, к основным задачам которых относится: формирование
составов предметно-методических комиссий (ПМК) институтов /
факультетов, координация и утверждение заданий, разрабатываемых ПМК.
2.3. ПМК институтов / факультетов предназначены для разработки
олимпиадных заданий и оценки работ участников предметных олимпиад.
2.4. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе
учащиеся: 11-х классов, обучающиеся в государственных, муниципальных и
негосударственных общеобразовательных учреждениях, реализующих
программы среднего общего образования.
Олимпиада проводится в один этап очно на площадках ГГНТУ или на
площадках учреждений среднего общего образования.
2.5. Количество участников олимпиады не ограничивается.
2.6. Члены из числа предметно-методических комиссий проверяют
работы участников предметных олимпиад, оценивают их, подводят
предварительные итоги и выносят их на заседание жюри, которое определяет
победителей. Олимпиадные работы по всем предметам оцениваются по
стобалльной шкале. Апелляции по олимпиадным работам не принимаются.
2.7. Участник может на добровольной основе принять участие как по
всем предметам олимпиады, предусмотренных настоящим Положением, так
и по каждому предмету в отдельности.
2.8. Порядок проведения предметных олимпиад, требования к
поведению участников в аудиториях изложены в Приложении к данному
Положению.
3. Подведение итогов олимпиады
3.1. Подведение итогов осуществляется после завершения всех
предметных олимпиад.
3.2. Победителями и призерами олимпиады становятся ее участники с
результатом не ниже уровня, установленного жюри.
3.3. Победители и призеры награждаются грамотами с указанием
предмета, по которому проводилась олимпиада. Участники, не попавшие в
число победителей и призеров, но показавшие особые знания на предметных
олимпиадах, награждаются грамотами.
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4. Учет результатов олимпиады при поступлении в ГГНТУ

4.1.Участники олимпиады, награжденные грамотами, при подаче
документов для поступления в ГГНТУ в год проведения олимпиады
получают право на дополнительные баллы (до 4 баллов), которые
суммируются с результатами ЕГЭ или результатами вступительных
испытаний вуза.
4.2.Дополнительные баллы предоставляются в соответствии с
действующими правилами приема в ГГНТУ на год поступления и порядком
учета индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих в
университет на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета.
4.3.Дополнительные баллы, указанные в пункте 4.1, набранные на
различных предметных олимпиадах, не суммируются. При участии в
нескольких предметных олимпиадах выбирается результат с наивысшим
баллом.
5. Финансирование олимпиады
5.1. Финансирование олимпиады осуществляется из внебюджетных
средств ГГНТУ.
5.2. Любое взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
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Приложение
ПОРЯДОК
проведения олимпиады
1. Олимпиада проводится в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Грозненский
государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.
Миллионщикова» (ГГНТУ).
2. Олимпиада проводится на площадках ГГНТУ или на площадках
учреждений среднего общего образования.
3. Все бланки и бумаги, необходимые для выполнения заданий,
участники получают от организаторов олимпиады.
4. За 20 минут до начала проведения олимпиады начинается допуск
участников в аудитории.
5. После завершения допуска в аудиторию и рассадки осуществляется
инструктаж участников олимпиады и выдача необходимых материалов
(бланки, листы для ответов, олимпиадные задания).
6. После завершения всех подготовительных процедур объявляется
начало олимпиады (для предметных олимпиад, проходящих на площадках
ГГНТУ, время начала 10:00). На решение заданий отводится 3
астрономических часа (180 минут).
7. В процессе проведения олимпиады выходить из аудитории
разрешается только с сопровождающим (дежурным по аудитории) не ранее,
чем через 1 час после ее начала.
8. Во время проведения олимпиады участникам запрещается
пользование мобильными телефонами и другими средствами связи,
разговоры, списывание, вставание с места и пересаживание без разрешения
ответственного по аудитории, использование любых источников
информации и вспомогательных средств обучения (учебники, справочники,
конспекты, пособия, шпаргалки, калькуляторы* и т.п.), не разрешенных
организатором, обмен заданиями, сокрытие задания или его части при сдаче
работы. При нарушении указанных требований участник удаляется из
аудитории без права повторного участия в олимпиаде по данному предмету.
В случае удаления участника претензии не принимаются.
9. После окончания олимпиады все участники должны сдать свои
письменные работы, а также бланки и олимпиадные задания организаторам
олимпиады. Работы участников, сданные позже установленного времени, не
принимаются к рассмотрению и не оцениваются.
10. После проверки работ результаты предметных олимпиад
размещаются на официальном сайте ГГНТУ.
* - на предметной олимпиаде
непрограммируемого калькулятора

по
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физике

допускается

использование

