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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

СВФУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова»; 

УСР – Управление студенческим развитием; 

ОООиКДС – отдел организации олимпиадной и конкурсной деятельности студентов; 

Студенческие олимпиады – интеллектуальные соревнования, направленные на  

раскрытие профессионально-личностного и творческого потенциала студентов, 

закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе теоретического 

и практического обучения, а также развитие интереса к научно-исследовательской 

деятельности; 

Организационный комитет – орган, создаваемый для подготовки и проведения 

олимпиады; 

Методическая комиссия – группа экспертов, осуществляющая контроль и подготовку 

заданий олимпиады и определяющая критерии оценки выполнения заданий; 

Жюри – группа экспертов, оценивающая работы участников в соответствии с 

утвержденными критериями оценивания; 

Апелляционная комиссия – группа экспертов, решающая спорные вопросы, которые 

могут возникнуть по результатам проверки работ. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с федеральным 

законодательством и устанавливает процедуру деятельности по организации и 

проведению студенческих олимпиад, чемпионатов и иных интеллектуальных конкурсов 

(далее – Студенческие олимпиады), организатором которых является ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (далее - СВФУ). 

1.2.  Действие настоящего регламента распространяется на учебные подразделения 

СВФУ (далее – УчП). 
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1.3. Координатором процесса организации и проведения Студенческих олимпиад в 

СВФУ является отдел организации олимпиадной и конкурсной деятельности студентов 

Управления студенческим развитием. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАД  

НА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

2.1. Студенческие олимпиады проводятся в течение учебного года в один или 

несколько этапов, в том числе заочные и/или с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

2.2. Ежегодно в университете формируется План студенческих олимпиад на 

календарный год (далее – План). 

2.3. В начале каждого учебного года учебные подразделения направляют заявку на 

включение в План студенческих олимпиад на календарный год (форма заявки – в 

приложении №1). Необходимо не позднее 12 сентября текущего года направить 

электронный вариант утвержденной руководителем УчП заявки в Управление 

студенческим развитием на электронную почту usr@s-vfu.ru . 

2.4. ОООиКДС готовит проект Плана студенческих олимпиад СВФУ по 

представленным заявкам от учебных подразделений. Окончательная редакция Плана 

студенческих олимпиад СВФУ на календарный год принимается и утверждается 

проректором по внеучебной работе и молодежной политике. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Для организационной поддержки и методического обеспечения проводимой 

учебным подразделением олимпиады создается организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) из числа профессорско-преподавательского состава учебного подразделения, 

опционально – из числа представителей партнеров-работодателей, студентов, 

обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры. Оргкомитет формирует 

составы методическая комиссии, жюри, апелляционной комиссии. 

mailto:usr@s-vfu.ru


 

 
 

СМК-ПСП-24/4-22 

Версия 1.0 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

  

 

 
 

 

 

 

Регламент организации и проведения студенческих олимпиад, 

чемпионатов и иных интеллектуальных конкурсов  

учебными подразделениями СВФУ 

 

 

5 

 

3.2. Оргкомитет олимпиады решает следующие задачи: 

 обеспечивает организационное, документационное и контрольное сопровождение 

всех этапов олимпиады, составляет смету расходов на проведение олимпиады (по 

необходимости); 

 определяет форму и сроки проведения, статус олимпиады. Порядок определения 

статуса Студенческих олимпиад  –  в приложении №2; 

 информирует студентов и потенциальных участников, другие учебные 

подразделения, вузы, ссузы, заинтересованных лиц; производит сбор заявок для 

участия в олимпиаде/контролирует процесс регистрации на сайте, формирует 

список участников;  

 обеспечивает непосредственное проведение олимпиады; 

 заслушивает отчеты жюри и утверждает результаты; 

 утверждает решение апелляционной комиссии по итогам рассмотрения апелляций 

участников; 

 выдаёт дипломы победителям и призёрам. 

3.3 Методическая комиссия решает следующие задачи: 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий, обеспечивает сохранность, 

конфиденциальность олимпиадных заданий; 

 разрабатывает критерии и методики оценки работ участников. 

3.4 Жюри решает следующие задачи: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий участниками олимпиады; 

 представляет для утверждения в Оргкомитет список победителей и призеров; 

 вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации 

проведения олимпиады. 

3.5 Апелляционная комиссия Студенческой олимпиады решает следующие задачи: 

 рассматривает апелляции участников; 

 вносит в оргкомитет предложения по итогам рассмотрения апелляций; 
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 вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации 

проведения олимпиады. 

3.6. Для организационно-методического обеспечения проводимой олимпиады 

Оргкомитет разрабатывает (не менее чем за 3 недели до проведения олимпиады): 

 положение об олимпиаде, подписанное председателем Оргкомитета. Пример 

положения - в приложении №3; 

 проект приказа проведении олимпиады: при проведении на уровне учебного 

подразделения уровня издается локальный приказ, подписанный руководителем 

учебного подразделения; при проведении университетского и выше уровня 

издается приказ по основной деятельности (проект приказа согласовывается с 

ОООиКДС УСР).  

3.7. Проведение олимпиады осуществляется согласно утвержденному приказу, 

положению о проведении олимпиады. 

3.8. Информация о проводимой олимпиаде, положение размещаются на сайте СВФУ в 

разделе «Олимпиады», создается специальная информационная страница олимпиады. 

Заявки на размещение информации направляются на электронную почту отдела 

информационных систем и управления данными Департамента цифровых технологий - 

web@s-vfu.ru. При подаче заявки прилагаются: 

 информационное письмо о проведении олимпиады; 

 положение олимпиады; 

 иная документация, установленная Оргкомитетом олимпиады. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

4.1. Председатель Оргкомитета предоставляет ответственному по олимпиадной 

деятельности учебного подразделения информацию о проведении олимпиады. 

4.2. Ответственный по олимпиадной деятельности учебного подразделения не менее 

чем за 2 недели до проведения олимпиады представляет в ОООиКДС УСР информацию о 

mailto:web@s-vfu.ru
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проведении олимпиады и порядок участия в ней, расписание олимпиады (в дальнейшем  –   

об итогах олимпиады). 

4.3. Председатель Оргкомитета предоставляет отчёт о проведении олимпиады в 

ОООиКДС УСР на электронную почту usr@s-vfu.ru не позднее чем через неделю после её 

завершения. В отчёте указывается: 

 наименование, дата, место проведения олимпиады; 

 состав организаторов; 

 содержание олимпиады (теоретическая, практическая часть); 

 количество участников по этапам; 

 география участников (всероссийский и международный уровни); 

 данные о победителях и призёрах (для всех этапов); 

 фотоматериалы в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zaharovavs@s-vfu.ru
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 Приложение №1 

Начальнику  

Управления студенческим развитием 

 

 

Форма заявки  

на включение в План студенческих олимпиад СВФУ 

2022-2023 уч.г. 
____________________________________________________________ 

наименование учебного подразделения 

 

№,  

п/п 

Наименование 

олимпиады 

(конкурса) 

Направление 

подготовки 

Уровень 

(на уровне учебного 

подразделения, 

внутривузовский, 

региональный, 

окружной, 

всероссийский, 

международный) 

Категория 

участников 

 

Сроки 

проведения 

Финансовое обеспечение 

(выбрать): 

- из средств УчП: сумма 

в руб. 

- из средств УСР: сумма 

в руб. 

- без финансовых 

расходов 

 

ФИО, должность 

ответственного 

сотрудника, 

конт.телефон, 

электр.почта 

        

 

 

ФИО, должность руководителя 

учебного подразделения 

Подпись Дата 
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Приложение №2 

Порядок определения статуса 

студенческих олимпиад, чемпионатов и иных интеллектуальных 

конкурсов 

 

№ Статус Вид мероприятия 

1.  Международный Мероприятия, в которых принимают участие 

представители не менее двух государств и не менее 

чем 50% субъектов РФ. 

2.  Федеральный Мероприятия, в которых принимают участие 

представители не менее чем 50% субъектов 

Российской Федерации. 

3.  Окружной Мероприятия, в которых принимают участие 

представители не менее 50% субъектов 

соответствующего округа (Дальневосточный 

федеральный округ). 

4.  Межрегиональный Мероприятия, в которых принимают участие 

представители не менее двух субъектов Российской 

Федерации. 

5.  Региональный Мероприятия, в которых принимают участие 

представители одного субъекта Российской 

Федерации. 

6.  Муниципальный Мероприятия, в которых принимают участие 

представители одного муниципального образования. 

7.  Университетский Мероприятия, в которых принимают участие 

представители образовательной организации высшего 

образования. 

8.  Учебного подразделения 

университета 

Мероприятия, в которых принимают участие 

представители учебного подразделения 

образовательной организации высшего образования. 
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Приложение №3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Оргкомитета 
 

 _____________ /______________ 

 

             «_____»____________20__ г. 

Положение о [указать наименование олимпиады] 

1. Общие положения, цели и задачи олимпиады 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия организации и 

проведения [наименование олимпиады] (далее – Олимпиада). 

1.1. Основной целью Олимпиады является [например: развитие творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской и профессиональной деятельности у 

талантливой молодежи, создание условий для интеллектуального развития и поддержки 

одаренных студентов и др.]. 

1.2. Задачи Олимпиады [например: создание возможности для обучающихся стать 

высококвалифицированными и востребованными специалистами, развитие студенческого 

олимпиадного движения; развитие системы эффективных социальных лифтов для 

талантливых и целеустремленных студентов, направленной на профессиональную 

ориентацию и самоопределение]. 

1.3. Настоящее Положение может быть изменен и/или дополнен Организатором в 

одностороннем порядке. При проведении настоящей Олимпиады соблюдается принцип 

открытости, включающий в себя: добровольность участия, доступность участия, 

доступность информации. 

1.4. Настоящее Положение и иная информация, связанная с организацией и 

проведением Олимпиады размещается на интернет-портале СВФУ – [разместить ссылку]. 

 

2. Участники олимпиады 

Участниками олимпиады могут стать [указать категорию студентов, например: 

студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры вне зависимости от формы 
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обучения (очная, очно-заочная, заочная) в образовательных организациях высшего 

образования, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской 

Федерации]. 

 

3. Организационная структура проведения олимпиады 

3.1. Организаторами Олимпиады являются [указать полное наименование кафедры, 

института, партнера-соорганизатора]. 

3.2. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады 

создаются организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая комиссия, 

жюри, апелляционная комиссия [указать функционал]. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Этапы проведения Олимпиады: 

Регистрация участников – ______________. 

Отборочный тур  – ____________________. 

Заключительный тур  – _________________. 

4.2. Регистрация.  

Для участия в Олимпиаде обучающимся необходимо до ________ 

зарегистрироваться/подать заявку [указать ссылку на сайт регистрации/средство подачи 

заявки].  

4.3. Отборочный этап [описать краткий регламент проведения отборочного этапа]. 

Например: 

Каждый участник на Отборочном этапе может пройти онлайн-тестирование только 1 

раз в период с ___________г. по ___________ г. Тест состоит из _ блоков. Выполнение 

всего теста ограничено по времени – ____минут. 

По результатам отборочного тура студенты, набравшие наибольшее количество 

баллов, допускаются к участию в заключительном туре. Общее количество победителей и 

призёров отборочного тура Олимпиады не должно превышать 45% от общего 

фактического числа участников. 
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Список допущенных к участию в заключительном туре утверждается председателем 

Оргкомитета и публикуется на сайте СВФУ [указать ссылку]. 

4.4. Заключительный этап [описать краткий регламент проведения отборочного 

этапа]. 

Например: 

Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме. Дата, место проведения 

объявляются на сайте СВФУ.  

Получив практические задания, участники выполняют их в течение отведенного 

регламентом времени - ____часа. Ход выполнения заданий контролируется 

организаторами. 

После проверки жюри передает результаты в Оргкомитет. 

Предварительные итоги подводятся Оргкомитетом в отведенные для этого сроки и 

публикуются на сайте Олимпиады. 

4.5. Подведение итогов. 

Победители и призеры олимпиады определяются по результатам заключительного 

этапа олимпиады. Победителями и призерами считаются учащиеся, награждённые 

дипломами 1, 2 и 3 степеней. Победителями олимпиады считаются участники олимпиады, 

награждённые дипломами 1-й степени. Призёрами олимпиады считаются участники 

олимпиады, награждённые дипломами 2 и 3 степеней. 

Списки победителей и призеров Олимпиады утверждаются оргкомитетом и 

размещаются на сайте СВФУ.  

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Апелляции принимаются в течение двух дней с момента опубликования результатов 

проверки работ (форма заявки на апелляцию размещается на сайте) на электронную почту 

_______. 

Для рассмотрения апелляций участников создается апелляционная комиссия 

Олимпиады. При разборе апелляций апелляционная комиссия проверяет правильность 

оценивания работы участника. В результате рассмотрения апелляции оценка участника 
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может быть повышена, оставлена без изменений или понижена в случае обнаружения 

ошибок, не замеченных при первоначальной проверке. После рассмотрения апелляции (7 

рабочих дней) апелляционной комиссией и утверждения ответа на апелляцию 

оргкомитетом Олимпиады участник получает ответ по электронной почте на тот адрес, с 

которого подана апелляция (в течение 4 рабочих дней). К ответу прилагается скан 

олимпиадной работы участника. 

Решение Оргкомитета по результатам рассмотрения апелляций является 

окончательным. 

Все заседания Оргкомитета протоколируются. Все протоколы утверждаются 

председателем Оргкомитета Олимпиады. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений 

Изменения к Положению разрабатываются при необходимости (модификации) или 

исключения отдельных его положений. 

В настоящее Положение может быть внесено не более 5 изменений и дополнений, 

после чего требуется пересмотр документа. 

Изменения оформляются на Листе регистрации изменений и дополнений. 
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Лист регистрации изменений 

 
Номер 

изменен

ия 

Номер листов  

Основание для 

внесения 
изменений 

 

Подпись 

 

Расшифро

вка 
подписи 

 

Дата 

 

Дата 

введения 
изменени

я 

замене

нных 

 

новых 

аннулир

ованных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 


