
Приложение Лir 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора

от 0 7нOя3Olз м

ПОЛОЖЕНИЕ
о Многопрофильная инженерная олимпиада (Звезда>

1. обшие положения

1.1. Настоящее Положение о Многопрофильной инженерной олимпиаде кЗвезда>>

(даrrее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.|2.2012 г. J\Ф

273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (далее - Закон J\Ъ 27З-ФЗ) и Порядка
проведения олимпиад школьников, утвержденного прик€вом Минобрнауки России от
04.04.20|4 Ns 267 ( далее - Порядок проведения олимпиад школьников) и определяет
порядок организации и проведения Многопрофильной инженерной олимпиады
<<Звезда>> (далее - Олимпиада), ее организационно-методического обеспечения, порядок

участия в Олимпиаде и определения ее победителей и призеров.

|.2. Основная цель Олимпиады - выявление и р€ввитие у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) и
инженерной деятельности, пропаганды научных знаний, содействия профессиона-гtьной

ориентации школьников, формирование целостного представления о приоритетных
направлениях финансово-экономического р€ввития страны и мотивации к посryплению
школьников на инженерные специ€tльности.

1.З. Задачами Олимпиады являются:
- практическое р€tзвитие концепции непрерывности образования посредством

расширения взаимодействия между образовательными организациями высшего
образова ния и общеобрaвовательными организациями.

- создание необходимых условий для поддержки творческих способностей и
интереса к научной деятельности у та-пантливой молодежи, распространение и
популяризация наrIных знаний среди молодежи;

- популяризация про|рамм высшего образования, реапизуемых в образовательных
организациях высшего образования Российской Федерации.

1.4. Олимпиада проводится Федера_lrьным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования <Южно-Ура-ltьский
государственный университеu> (национапьный исследовательский университет) (даrrее

- Организатор), расположенный по адресу: 454080 г. Челябинск, проспект имени
Ленина, 76. Организатором моryт выступать фежжЁщшi органы государственной
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ВЛасти, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы
ГосУдарственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования
(далее Организаторы). Организатор привлекает наrIные организации,
государственные корпорации, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, общественные организации, осуществляющие деятельность в сфере
образования, средства массовой информации, а также учебно-методические
объединения (далее Партнеры). Перечень Партнеров по каждому профилю
Олимпиады утверждается ежегодно Организатором Олимпиады.

1.5. Олимпиада проводится по отдельным профилям, соответствующим одному
или нескольким общеобразовательным предметам или одной или нескольким
специ€lльностям и направлениям подготовки высшего образования. Перечень профилей
Олимпиады ежегодно утверждается Организатором Олимпиады.

1.6. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и порядок
участия в олимпиадных состязаниях школьников реryлируются Регламентом
Олимпиады (далее Регламент), порядок подачи и рассмотрения апелляции по
результатам выполненных заданий Олимпиады Положением об апелляции Олимпиады,
которые утверждаются Организатором Олимпиады.

|.7. Щля обеспечения единого информационного пространства для участников,
Организаторов и Партнеров Олимпиады создана страница Олимпиады на
корпоративном сайте (портале) ФГАОУ ВО <ЮУрГУ (НИУ)> по адресу:
http://zv.susu.ru (далее - официальный сайт Олимпиады)

2. Порядок организации и проведения Олимпиады

2. 1. Организатор Олимпиады:
- в срок до 1 сентября разрабатывает, утверждает и публикует официальном сайте

Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет") условия и требования по проведению Олимпиады, олимпиадные задания
прошлых лет и критерии их оценивания;

- формирует оргкомитет Олимпиады, методическую комиссию Олимпиады,
жюри олимпиады, апелляционную комиссию Олимпиады, утверждает их составы и
полномочия;

- определяет количество баллов, необходимое для r{астия в последующих этапах
олимпиады;

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
- заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своем

участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц,
заявивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках и местах проведения олимпиады, а

также о Порядке проведения олимпиад школьников, условиях и требованиях по
проведению Олимпиады;

- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о

своем участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение,
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ИСПОЛЬЗОВание, распространение (передачу) и публикацию персон€rльных данных своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети
"Интернет";

- утверждает результаты олимпиады и доводит их до сведения участников
Олимпиады;

- выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады;
- в срок до 10 апреjIя представляет в РСОШ отчет об организации и проведении

олимпиады, публикует на офици€Lпьном саЙте Олимпиады в сети "Интернет" списки
победителей и призеров олимпиады;

- в срок до 15 мая публикует на офици€шьном саЙте Олимпиады в сети "Интернет"
с учетом условий и требований по проведению олимпиады, олимпиадные работы
победителеЙ и призеров олимпиады с ук€ванием персон€rльных данных rIастников
Олимпиады;

- в срок до 1 мая вносит в федераrrьную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования) и
приема граждан в образовательные организации для пол)rчения среднего
профессион€tlrьного и высшего образования сведения о лицах, являющихся
победителями и призерами олимпиад

2.2. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается
организационный комитет (далее - Оргкомитет), методическЕtя комиссия, жюри и
апелляционная комиссия Олимпиады. Председателем Оргкомитета является ректор
ФГАОУ ВО (ЮУрГУ (НИУ)>.

2.З. Оргкомитет, методическЕrя комиссия, жюри и апелляционн€ш комиссия
Олимпиады формируются из профессорско-преподавательского состава и иных
категорий работников Партнеров Олимпиады и утверждаются Организатором
Олимпиады.

2.4. Оргкомитет Олимпиады:
- устанавливает по согласованию с методической комиссией Олимпиады

продолжительность проведения олимпиадных состязаний;
- совместно с методической комиссией Олимпиады устанавливает перечень

средств связи, электронно-вычислительной техники, средств хранения и передачи
информации, рaврешенных для использования r{астниками во время олимпиадных
состязаний, и утверждает его;

- совместно с жюри Олимпиады устанавливает перечень профилей, для которых
возможна проверка черновых записей участников, и утверждает его;

- устанавливает города проведения очных состязаний Олимпиады;
_ аннулирует результаты )ластников в случае нарушения ими правил )п{астия в

Олимпиаде;

- готовит матери€Lпы для освещения организации и проведения Олимпиады в
средствах массовой информации;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
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2.5. Методическ€uI комиссия Олимпиады:

- РаЗРабаТывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады, обеспечив€tя
их конфиденциЕLльность - в срок до25 октября первый (отборочный этап) 

" 
до 15 января

второй (заключительный этап);

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов
Олимпиады - в срок до 25 октября;

- Вносят предложения в оргкомитет по вопросам совершенствования организации
и методического обеспечения Олимпиады;

2.6. Жюри Олимпиады:

- соВМестно с Оргкомитетом устанавливает перечень профилеЙ, для которых
возможна проверка черновых записей участников;

- проверяет и оценивает результаты выполнениrI олимпиадных заданий;
- аннулирует результаты участников в слr{ае выявления при проверке и

оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде;
- предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады;
- проводит анализ выполнения заданий для rIастников Олимпиады.
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Решение жюри Олимпиады об аннулировании результатов у{астников в слr{ае

выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения )л{астниками правил
участия в Олимпиаде оформляется Актом, который подписывается не менее чем тремя
членами жюри Олимпиады и председателем жюри Олимпиады.

2.7 . Апелляционная комиссия:
- рассматривает апелляции r{астников Олимпиады на результаты олимпиадных

состязаний в соответствии с порядком, определенным Положением об апелляции
Олимпиады;

- совместно с Оргкомитетом Олимпиады принимает решение об изменении
первоначапьно выставленных результатов Олимпиады.

2.8. Олимпиада проводится в два этапа.
2.8.1. Первый (отборочный) этап проводится в форме выполнения олимпиадных

заданий:

- в очной форме в образовательных организациях, на площадках Партнеров
Олимпиады;

- в режиме on-line с использованием сети <<Интернет>) на официаrrьном сайте
Олимпиады, за исключением профиля <<Психология>) и <<Экономика).

2.8.2. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в очной форме в
городах расположения Партнеров Олимпиады, а также в других городах Российской
Федерации и иных государств. Перечень городов проведения второго
(заключительного) этапа устанавливается ежегодно решением Оргкомитета
Олимпиады. 
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2.9. ОбщесТВенным наблюдателям, аккредитованным в порядке, установленном
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, в целях
обеспечения соблюдения порядка проведения Олимпиады, в том числе при
РаССМОТРении аПеЛляциЙ, предоставляется право присутствовать в пунктах проведения
Олимпиады и направлять информацию о нарушениях) выявленных при ее проведении,
В федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
сУбъектов РоссиЙской Федерации, осуществляющие государственное управление в
сфере образования,и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования.

2.10. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.

3. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров.

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуttльное участие
обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования, а также лица, осваивающие ук€ванные образовательные программы
за рубежом.

3.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру
регистрации в соответствии с правилами, установленными в Регламенте.

3.3. Взимание платы за r{астие в Олимпиаде не допускается.

3.4. По каждому профилю Олимпиады к участию во втором (заключительном)
этапе допускаются:

З.4.|. победителии призеры первого (отборочного) этапа Олимпиады по данному
профилю;

З.4.2. победители и призеры Олимпиады предшествующего года по данному
профилю (в слl^rае, если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, а также в форме семейного образования или
самообразования);

З.4.З. победители и призеры муницип.tльного этапа Всероссийской олимпиады
школьников текущего года;

З.4.4. по согласованию с Оргкомитетом Олимпиады победители и призеры других
олимпиад.

Указанные лица настоящего пункта, допускаются только при условии
надлежащего выполнения процедуры регистрации в соответствии с правилами,

установленными в Регламенте.

3.5. Победители и призёры этапов олимпиады опредеJuIются путем оценивания
зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады на
основании рейтинговой таблицы участников олимпиады, сформированной на
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ОСНОВаНии СУММы баллов, полученноЙ участником за выполнение олимпиадных
заданий (с учётом результатов апелляции).

3.б. Количество победителей и призеров первого (отборочного) этапа Олимпиады
ПО КажДомУ профилю не должно превышать 45 процентов от общего фактического
числа участников первого (отборочного) этапа Олимпиады по данному профилю.

3.7. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам второго
(заключительного) этапа. Количество победителей Олимпиады по каждому профилю
не должно превышать 8 процентов от общего фактического числа участников второго
(заключительного) этапа Олимпиады по данному профилю. Общее количество
победителеЙ и призеров Олимпиады по каждому профилю не должно превышать 25
процентов от обlцего фактического числа участников второго (заключительного) этапа
Олимпиады по данному профилю.

3.8. Победителям олимпиады врr{аются дипломы победителей олимпиады
(диплом I степени), призерам олимпиады - дипломы призеров олимпиады (дипломы II
и III степени).

3.9. Победители и призеры Олимпиады невыпускных кJIассов получают право в
следующем учебном году быть допущенными к участию во втором (заключительном)
этапе Олимпиады (минуя отборочныЙ этап) по соответствующему профилю в случае,
если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образованиъ а также в форме семейного образования или самообразования.

3.10. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о
победителях и призерах доводятся до сведения r{астников путем её размещения на
официальном сайте Олимпиады. Размещение данной информации на других сайтах
(порталах) запрещено.

З.1 1. Льготы победителям и призерам Олимпиады предоставляются при условии,
что Олимпиада по данному общеобразовательному предмету вкJIючена в Перечень,
ежегодно утверждаемый Приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.

З.l2. Характер льгот определяется образовательной организацией высшего
образования самостоятельно с )п{етом правил, установленных прикЕ}зом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации (Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования

программам бакалавриата, программам специ€UIитета, программам магистратуры>).

3.13. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств,

проводящей Олимпиаду образовательной организации высшего образования, а также

других финансовых источников, привлекаемых в установленном действующим
законодательством порядке.
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