
Приложение 1 

к приказу  

от 14 января 2016 г. № _____ 

Утверждаю: 

Директор СПИ (филиала)  

ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени 

_____________ Т.А. Беркутова 

«____» _________ 2016г. 

Положение 

об инженерной Олимпиаде, проводимой   Сарапульским политехническим институтом 

(филиал)федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения 

высшего профессионального образования 

 «Ижевский государственный технический университет им.М.Т. Калашникова» 

(СПИ (филиал)  ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова) 

1. Общие положения.  

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи инженерной Олимпиады,  проводимой   

Сарапульским политехническим институтом (далее СПИ), порядок ее проведения и 

финансирования.  

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно  -  исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, активизация 

профориентационной работы. 

 2. Участники Олимпиады.  

2.1. Участниками Олимпиады являются учащиеся 11х классов общеобразовательных учреждений, 

и учащиеся выпускных групп СПО г. Сарапула и Сарапульского района. 

2.2. Количество участников  Олимпиады не ограничено. 

2.3. Победителем Олимпиады признается участник, показавший лучший результат и набравший 

наибольшее количество баллов, составляющее более половины от максимально возможных.  

3. Порядок организации и проведения Олимпиады.  

3.1..  Олимпиада  проводится  ежегодно по предметам, изучаемым в общеобразовательных 

учреждениях. Перечень предметов, по которым проводится Олимпиада и сроки еѐ проведения 

устанавливается директором СПИ не позднее, чем за 30 дней до начала Олимпиады. 

3.2.  Олимпиада по всем предметам проводится в два этапа. График и порядок проведения 

Олимпиады определяются Оргкомитетом Олимпиады 

4. Руководство Олимпиадой.  

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляется Оргкомитетом.  

4.2. Оргкомитет  Олимпиады  возглавляет  Председатель,  который  назначается  директором СПИ 

4.3. Состав Оргкомитета, по предложению Председателя Олимпиады, формируется из числа 

сотрудников СПИ и утверждается директором СПИ. 

4.4. Для методического и организационного обеспечения проведения Олимпиады формируется 

Методическая комиссия и Жюри по предметам (одновременное членство лиц в Методической 

комиссии и Жюри не допускается). Состав Методической комиссии и Жюри утверждается 

директором филиала по предложению заведующих кафедрами СПИ. 

4.5. Методические комиссии по предметам:  

- разрабатывают материалы олимпиадных заданий 

- разрабатывают критерии и методики выполнения заданий Олимпиады; 

- проверяют и оценивают работы участников Олимпиады;  

- анализируют уровень подготовки участников Олимпиады;  

- определяют победителей и призеров;  

- представляют директору СПИ отчет об итогах олимпиад.  

4.6. Оргкомитет Олимпиады:  

- несѐт ответственность за информирование  школ и СПО города и района о сроках и месте 

проведения Олимпиады 

- устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады 

- обеспечивает оранизационное и информационное обеспечение Олимпиады; 

- обеспечивает взаимодействие с базовыми организациями. 

4.7. Жюри Олимпиады : 

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 



Рассматривает совместно с Оргкомитетом и Методической комиссией апелляции участников 

Олимпиады; 

5. Заявки и документы.  

5.1. Для  участия  в Олимпиаде  допускаются  учащиеся общеобразовательных  учреждений и СПО 

города,  представившие  в  Оргкомитет  заявку, согласно Приложения 2. 

5.2. Заявка должна быть подана в Оргкомитет  в срок не позднее, чем за 1 рабочий день до начала 

Олимпиады. 

6. Финансовое обеспечение олимпиады.  

6.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет внебюджетных средств 

Сарапульского политехнического института, целевой помощи предприятий города и других 

источников. 

 

 

Приложение 2. 

Заявка 

 
на участие обучающихся МОУ_________________________________________________________ 

«название ОУ в соответствии с Уставом» 

 

в олимпиаде школьников и учащихся СПО по __________________________________________ 

(указать предмет) 

в _________________ учебном году.                               
 

1. В состав участников  олимпиады СПИ по _______________________________________________ 

 

в _________________ учебном году включаются следующие обучающиеся: 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. участника 

 

(полностью) 

 

Класс 

 

Дата 

рождения 

 

Ф.И.О. учителя 

(полностью), 

подготовившего участника 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Участников инженерной олимпиады сопровождает 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность сопровождающего). 

 

Контактный телефон: ________________________________________________________________ 

 

Директор ОУ __________________ ________________________ 

 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Дата, печать 

 

 

 

 



 

Следующий раздел заполняется для несовершеннолетних участников: 

3. Против участия моего сына (дочери) не возражаю, с условиями участия согласен, 

ФИО родителя _____________________________________________________________ 

Телефон рабочий _________________ e-mail __________________сотовый _____________________________ 

 

Дата «______»__________________  20…. г.  Подпись 

родителя________________________ 

 

 

 


