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1 Общие положения
,

1.1 Данное положение разработано в соответствии с Уставом
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (далее -
университет), утвержденным приказом Минобрнауки России
от 20.12.2018г.1216,с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. NQ 273-
Ф3«Об образовании в Российской Федерации».

1.2 Настоящий документ определяет цели, задачи и порядок проведения
и организации олимпиад и конкурсов внутривузовского этапа для обучающихся
(далее - олимпиады (конкурсы)) в университете.

2 Цели и задачи олимпиады (конкурса)

2.1 Олимпиада (конкурс) проводится с целью выявления и дальнейшей
поддержки талантливой молодежи, обучающейся по программам высшего
образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, очной
и заочной формы обучения в университете.

2.2 К олимпиадам (конкурсам) относятся:
- предметные олимпиады;
-олимпиады (конкурсы) по профилю;
-конкурсы выпускных квалификационных работ.

2.3 Содержание теоретических и практических олимпиадных (конкурсных)
заданий должно соответствовать содержанию образовательных программ
высшего образования по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям).

2.4 Основными задачами олимпиады (конкурса)являются:
-совершенствование базовой подготовки обучающихся;
-закрепление и углубление знаний, умений и навыков, сформированных
при освоении основной профессиональной образовательной программы
по соответствующему направлению подготовки (специальности), дисциплинам
(модулям);
-стимулирование творческого роста и интереса обучающихся к избранной
профессиональной сфере;
-повышение качества высшего образования в интересах развития личности,
ее творческих способностей и талантов;
-формирование кадрового потенциала из числа талантливой молодежи
для исследовательской, производственной и предпринимательскойдеятельности;
-проверка способностей обучающихся к действию в профессиональной ситуации;
-повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, развитие
способности эффективно решать проблемы;
-пропаганда научных знаний и развитие у обучающегося интереса к учебной
и научной деятеflьности.

3 Правила проведения олимпиады (конкурса)

3.1 Олимпиады (конкурсы) проводятся кафедрами университета
в соответствии с Планом проведения олимпиад (конкурсов) на учебный год.

3.2 План проведения олимпиад (конкурсов) формируется ежегодно по
распоряжению ректора и на основе заявок от заведующих кафедрами по форме
(Приложение 1).

3.3. План проведения студенческих олимпиад (конкурсов) на учебный год
рассматривается на заседании специально сформированной комиссией и
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утверждается ректором. Утвержденный план размещается на сайге.
http://cipi.samgtu.ru в разделе Мероприятия.

3.4 Общую координацию реализации студенческих олимпиад (конкурсов)
осуществляет Сектор организации творческой работы студентов Центра
инженерного предпринимательства и инноватики (СОТР ЦИПИ).

3.5 Для организации и проведения олимпиады (конкурса) на кафедре,
формируется организационный комитет олимпиады (конкурса) (Оргкомитет), в
состав которого входят:
-председатель оргкомитета (заведующий кафедрой);
- члены оргкомитета (сотрудники кафедры из числа ППС и нпр высокой
квалификации- 3-5 человек);
- секретарь оргкомитета (назначается из числа ППС, нпр или УВП кафедры).

Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора на основании решения
заседании кафедры.

3.6 Оргкомитет осуществляет следующие функции:
-разрабатывает перечень мероприятий по подготовке к олимпиаде (конкурсу);
- определяет форму и сроки проведения олимпиады (конкурса), осуществляет
ее(его) организационно-методическое обеспечен ие;
-разрабатывает предложения по составу жюри и апелляционной комиссии
олимпиады (конкурса);
- информирует обучающихся университета о проведении олимпиады (конкурса);
- разрабатывает содержание олимпиадных (конкурсных) заданий и сценария
проведения олимпиады (конкурса);
- формирует раздаточныйматериал;
- оформляет заявки на аудитории, компьютерные классы;
-составляет отчет о проведении олимпиады (конкурса).

3.7 В состав Жюри входят ППС и нпр высокой квалификации. Состав жюри
утверждается приказом ректора на основании протокола заседания оргкомитета..

3.8 Жюри осуществляет следующие функции:
-проверка конкурсных работ участников;
-определение победителей и распределение призовых мест;
-проведение анализа выполнения конкурсных заданий с участниками олимпиады.

3.8 Заведующий кафедрой, ответственный за проведение олимпиады
(конкурса), предоставляет в печатном виде сводный Отчет в сектор
(Приложение 2) в течение одной недели после ее (его) окончания.

4 Порядок организации олимпиад (конкурсов)

4.1 Перед началом проведения олимпиады (конкурса) участники проходят
процедуру регистрации (Приложение 3).

4.2 При необходимостиформируются команды из участников олимпиады.
4.3 Олимпиады (конкурсы) для обучающихся предусматривают выполнение

теоретических и практических заданий.
4.4 Олимпиада (конкурс) проводится в один этап, по решению Оргкомитета

возможно проведение дополнительного отборочного этапа. Каждый обучающийся
имеет право участвовать в одной или нескольких олимпиадах (конкурсах).
Участники выполняют (решают) конкурсное задание, состоящее из задач
различного уровня сложности, по единому варианту, в одно время, в письменной
или компьютерной форме. Участникам олимпиады на выполнение конкурсного
задания отводится четыре астрономических часа без перерывов. Во время
олимпиады участники имеют право задавать вопросы, уточняющие только
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содержание задания, присутствующим членам Жюри. По истечении отведенного
на выполнение конкурсного задания времени, выполнение конкурсных заданий
прекращается. Выполненные работы сдаются участниками члену жюри.
Использование во время состязания справочников, специальной или
дополнительной литературы, мобильных телефонов запрещается.

4.5 Организационный комитет контролирует проведение олимпиады
(конкурса) в соответствии с настоящим Положением.

5 Подведение итогов и награждение победителей

5.1 Жюри проверяет работы участников олимпиады (конкурса)
в установленные сроки.

5.2 Каждый член Жюри заполняет ведомость оценок выполнения
теоретического L1 практического заданий (Приложение 4); в случае выполнения
заданий в форме компьютерного тестирования подведение результатов
осуществляется по отчетам, сформированным из электронной системы.

5.3. Предварительные итоги олимпиады размещаются в течение двух
рабочих дней на сайте ответственной кафедры.

5.4 При несогласии с результатами олимпиады (конкурса) участник вправе
подать претензию в Апелляционную комиссию в течение трех рабочих дней.

5.5 Апелляционная комиссия при рассмотрении апелляций имеет право, как
повысить оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и
понизить ее. Решение Апелляционной комиссии учитывается Оргкомитетом при
подведении итогов олимпиады (конкурса) и окончательном распределении мест.

5.3 Итоги олимпиады (конкурса) оформляются протоколом Оргкомитета и
утверждаются председателем Оргкомитета олимпиады (конкурса).

5.4 По итогам олимпиады в личном первенстве победители награждаются
дипломами университета. В дипломе указывается место, которое занял участник
по итогам олимпиады. Участники, занявшие первое место в личном зачете,
объявляются победителями и награждаются денежной премией, размеры которой
определяются приказом ректора.

5.6 Средства для финансового обеспечения олимпиады выделяются
из средств университета или иных источников финансировния.

6 Ответственность

6.1 Ответственность за проведение олимпиад (конкурсов) внутривузовского
этапа возлагается на председателя Оргкомитета.

7 Заключительные положения

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ученым советом СамГТУ.

7.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются
и утверждаются ученым советом СамГТУ.

7.3 Положение после вступления в силу действует без определения срока.
7.4 Положение включает в себя Приложения на четырех листах, являющиеся

неотъемлемой частью настоящего Положения.



Прuложенuе 1

Заявка на внесение в сводный план мероприятий внутривузовского этапа СамГТУв 20_/20_ учебном году

N!! Учебная дисциплина, Время проведения Базовый контингент Ответственный Ответственный
специальность мероприятий (месяц) (общее количество преподаватель за преподаватель за

человек с указанием разработку тестовых разработку
(направление подготовки) первый этап второй этап курса, факультетов, заданий творческих заданий

специальностей,
направлений подготовки)

ье о' .-
Предметные олимпиады

Олимпиады по профилю

Конкурсы по специальности

Заведующий кафедрой

(подпись) ФИО



Прuложенuе 2

~ МИНОБРНАУКИ РОССИИ

((i~~:..~ . федеральное государственное бюджетное образовательное
~ ~ САМАРСКИИ учреждение высшего образованияПОЛИТЕХ

~ Ощ'р" ••• 1УНИ··Р"И1.' «Самарский государственный технический университет»
"

ПРОТОКОЛ N2

в 20_/20_ УЧ.Г.

по _

Дата проведения «_)} 20 г,

Присутствовали:

Слушали:

Постановили:

Утвердить следующее распределение призовых мест:

ФИО студента Курс, факультет,
ъ группа

1 место*

2 место

3 место

Голосовали:

Председатель жюри: ФИО

Члены жюри: ФИО

Секретарь: _ ФИО

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Заполняется и предоставляется не позднее 7-и дней после окончания
олимпиады (конкурса) (первый корпус, ауд. NQ418 а, телефон 278-43-96)

ВНИМАНИЕ! прису.ЖДАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНО ПЕРВОЕ МЕСТО
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Прuложенuе 3

Сводная ведомость

регистрации участников в 20_/20_ УЧ.г.
по _

На основании приказа от _

Дата проведения ({_)} 20 г.

NQ Ф.И.О.обучающегося Курс, Научный Балл
п/п факультет руководителя

группа (если имеется) (проставляется по
итогам

проведения)

,

,

Председатель оргкомитета,

Зав. каФедрой

наименование кафедры, (ФИО)
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Прuложенuе 4

Сводная ведомость оценок выполнения заданий олимпиады (конкурса)

наименование олимпиады (конкурса)

Дата проведения «_» 20 г.

NQ Ф.И.О. обучающегося Курс, Номер Общий балл
п/п факулые задания/балл

, т группа
1 2 3 4 5 .. n

члеНжюри _

(подпись) (должность, ФИ О)
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