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1. Место проведения ВСО
1.1. Всероссийский (третий) этап Всероссийской олимпиады студентов

образовательных учреждений высшего профессионального образования
(далее - ВСО) проводится согласно Регламенту организации и проведения
Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования (Всероссийской олимпиады
студентов, ВСО) (далее - Регламент ВСО), утвержденному заместителем
Министра образования и науки Российской Федерации от 11.01.2016
N~BK 4/О9ВН, и Положению организации и проведения всероссийского
(второго) этапа Всероссийской олимпиады студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования по
«Электроснабжению» (далее - Положение ВСО).

1.2. ВСО по «Электроснабжению» про водится с 17 по 19 марта 2021 года на
базе ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет.
Информация о проведении всероссийского (третьего) этапа ВСО
размещена на сайте httр://сiрi.sаmgtu.гu.

1.3. Контактная информация:
Кафедра « Электроснабжение промышленных предприятий»:
тел: 8-(846)-242-36-90, е-пта] 1: ерр@sаmgtLl.гu, координатор олимпиады
доцент кафедры - Проценко Александр Николаевич
Отдел организации и аналитики:
тел ./факс: 8(846)-207-57-36, е-гпай: сiрi@sаmgtLl.гu.,
Начальник отдела организации и аналитики Второва Лариса Игоревна.

1.4. Заявка на участие в ВСО (далее - Заявка) (Форма N~ 1) и приложение к
ней (Форма N~ 2) представляется не позднее 12 марта 2021 года по адресу:
е-гпай: ерр@sаll1gtLl.ГLl; сiрi@sаmgtLl.гu.

2. Участники ВСО
2.1. К участию во всероссийском (третьем) этапе ВСО допускаются

победители региональных этапов, которых направляют образовательные
учреждения высшего профсссионального образования, на базе которых
проводился второй этап ВСО.

2.2. К участию в ВСО допускаются граждане Российской Федерации,
обучающиеся по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» в текущем учебном году.

2.3. Участники ВСО обязаны пройти регистрацию по установленной форме в
вузе, на базе которого проводится всероссийский (третий) этап ВСО.

2.4. В период участия ВСО, участники должны придерживаться делового
стиля одежды и поведения.



3. Структура и содержание заданий ВСО
3.1. ВСО по «Электроснабжению» включает выполнение теоретических и

практических конкурсных заданий, содержание которых соответствует
ГОС ВО и (или) ФГОС во по «Электроснабжению».

3.2. Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по критерию -
баллы.

3.3. Содержание и порядок проведения теоретического конкурсного задания:
- теоретическое задание представлено в виде тестов и выполняется на
компьютере;
- на выполнение теоретического задания отводится 90 мин;
- теоретическое задание включает в себя 45 вопросов;

3.5. Содержание и порядок проведения практического конкурсного задания:
- практическое задание представлено в виде тестов и выполняется на
компьютере;
- практическое задание включает в себя 15 задач;
- на выполнение практического задания отводится 90 мин;

4.0пределение победителей ВСО 11 поощрение участников
4.1. Итоги ВСО по «Электроснабжению» подводит жюри в составе

председателя и членов жюри.
4.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады

оформляются актом, подписываются председателем жюри, членами жюри
и руководителем вуза, на базе которого проводится ВСО, заверяются
печатью. К акту прилагается сводная ведомость оценок. Ведомости,
сводные ведомости и акт оформляются в соответствии с Приложениями к
Регламенту ВСО.

4.3. Победители и призеры ВСО определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей
предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за
выполнение практического задания.

4.4. Победителю ВСО присуждается 1 место, призёрам - II место и IП место.
Участникам ВСО, гтоказавшим высокие результаты при выполнении
отдельного задания (выполнивших все требования конкурсных заданий),
возможно установление дополнительных поощрений.


