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РЕГЛАМЕНТ 

проведения вузовской инженерной олимпиады  

среди школьников 

в Сарапульском политехническом институте 

 

Общие положения 
1. Настоящий регламент разработан в соответствии Положением о проведении 

вузовской олимпиады школьников 

2. Вузовская олимпиада школьников по предметам «информатика» и «физика» 

проводится Сарапульским политехническим институтом (филиалом) федерального 

государственного бюджетного образовательного  учреждения  высшего профессионального 

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

3. Для подготовки и организации вузовской олимпиады школьников по 

предметам  «информатика» и «физика» (далее Олимпиада) формируется Оргкомитет. В 

состав Оргкомитета Олимпиады входят представители градообразующих предприятий 

города, представители вузовской общественности, представители кафедр «Технология 

машиностроения, станки и инструменты» и «Конструирование и проектирование 

радиоэлектронных средств» Сарапульского политехнического института (далее СПИ);  

4. Для проведения Олимпиады Оргкомитет формирует Методическую 

комиссию и Предметное жюри, состав которых утверждается директором СПИ. 

5. Документационное сопровождение Олимпиады обеспечивает секретарь 

Оргкомитета. Секретарь оргкомитета обеспечивает тиражирование заданий олимпиады. Для 

исключения несанкционированного доступа, задания хранятся у председателя Оргкомитета.  

6. Для технического и информационного сопровождения Олимпиады 

назначаются ответственные лица из числа сотрудников Сарапульского политехнического 

института.  

7. Олимпиада проводится в два этапа: 

– первый этап – очный, выполнение творческих заданий - проводится  Сарапульским 

политехническим институтом (г. Сарапул, ул. Красноармейская, 93)  18 февраля 2016г; 

- второй этап – очный, проводится Сарапульским политехническим институтом в виде 

практических инженерных занятий, совместно с представителями кафедр СПИ - 19 февраля 

2016г. 

8. Для  участия  в Олимпиаде  допускаются  учащиеся 11 классов 

общеобразовательных  учреждений,  представившие  до 12-30,  18 февраля 2016г в  

Оргкомитет  заявку, согласно Приложения 1. 

9. Участие в Олимпиаде для школьников бесплатное. Источник финансирования 

Олимпиады: внебюджетные средства Сарапульского политехнического института, целевая 

помощь предприятий города и другие источники. 

.  

Информационное сопровождение Олимпиады. 
1. Официальная страница Олимпиады размещена в сети Интернет на сайте 

Сарапульский политехнический институт по адресу: http://politehvpo.ru/ 
 Информирование общественности и заинтересованных лиц происходит путем размещения 

информации о мероприятиях Олимпиады, как на официальной странице Олимпиады, так и в 

социальных сетях и других открытых интернет-ресурсах. 

2. Организаторы Олимпиады направляют информационное письмо и график 

проведения Олимпиады во все школы г. Сарапула. 



3. Электронная рассылка информации об Олимпиаде, включая информационное 

письмо и график проведения Олимпиады, происходит по всем учебным заведениям города 

Сарапула и Сарапульского района.   

4. На официальной странице Олимпиады размещается: Положение о проведении 

вузовской олимпиады школьников, Регламент проведения Олимпиады, Календарь  

проведения Олимпиады, пробные задания очного этапа, публикуется информация о составе 

Оргкомитета, Методической комиссии, Жюри, контакты Оргкомитета олимпиады, условия 

участия, время, результаты Олимпиады (не позднее, чем через 2 недели после проведения 

олимпиады).  

5. По завершению Олимпиады, на официальной странице СПИ размещается 

информация о мероприятии, содержащая не менее 7-10 фотографий, иллюстрирующих 

прохождение Олимпиады.  

6. В городские и районные средства массовой информации направляются пресс-

релизы о прохождении Олимпиады. 

 

Календарь Олимпиады: 

1. - 11 февраля 2016 г. - начало регистрации участников. 

    - 12-30; 18 февраля 2016 г. - окончание регистрации участников. 

2. Участником олимпиады могут быть ученики 11 классов общеобразовательных 

школ и выпускных групп СПО, проживающие на территории РФ. Каждый участник 

Олимпиады имеет право зарегистрироваться только 1 раз. 

 

4.  Олимпиада проходит  18 – 19 февраля 2016 года. 

Для участников : 

18 февраля 
12.00 –13.00 - Регистрация участников 

13.00-13.15 – Торжественное открытие вузовской олимпиады школьников  

13.20 – 16.20 – Первый тур Олимпиады. Выполнение творческих заданий 

16.20 – 17.30 – Кофе-брейк 

19 февраля 

12.00 – 13.00  Ознакомление с итогами первого этапа. 

13.00 – 14.30  Выполнение практических инженерных заданий. 

14.30 –15.30  Кофе-брейк 

15.30 – 16.30 Награждение победителей, вручение сертификатов. 

Длясопровождающих лиц: 

18 февраля  
12.00 –13.00 - Регистрация участников 

13.00-13.15 – Торжественное открытие вузовской олимпиады школьников  

13.20 – 14.20 –  Информационный час. Сотрудники института расскажут о ближайших                                                                                      

мероприятиях и планах, ответят на вопросы гостей. Проводится в читальном зале. 

14.20 – 16.20 – Свободное общение 

16.30 – 17.30 – Кофе-брейк 

19 февраля 

12.00 – 13.00  Ознакомление с итогами первого этапа. 

13.00 – 14.30  Практическое задание. Присутствие в качестве зрителей. 

14.30 –15.30  Кофе-брейк 

15.30 – 16.30 Награждение победителей, вручение сертификатов. 

 

4. Проведение Олимпиады. 

1. Для регистрации участник очного этапа лично предоставляет копии следующих 

документов: 

- паспорт (или свидетельство о рождении) 

- справку из школы 

2. Идентификация личности участников очного этапа проводится секретарем 

Оргкомитета. 



3. Допуск участников в аудиторию для выполнения заданий очного этапа 

осуществляется на основании регистрационной ведомости и паспорта 

4. Порядок в аудитории, в процессе выполнения участниками заданий очного 

этапа Олимпиады, поддерживается дежурными по аудитории. Дежурный по аудитории 

организует размещение участников Олимпиады с таким расчетом, чтобы исключить 

(ограничить) общение участников во время выполнения заданий. Сумки, планшеты, 

ноутбуки, сотовые телефоны и другие электронные средства коммуникации сдаются 

сопровождающим участника лицам, или размещаются на специально выделенном столе в 

аудитории. Родители и сопровождающие лица в аудитории, где проходит олимпиада, не 

допускаются.  

5. Олимпиада начинается с инструктажа участников, который проводит 

ответственное лицо, назначаемое оргкомитетом в каждой аудитории: знакомят участников с 

правилами поведения, порядком выполнения заданий. Время начала олимпиады указывается 

дежурным на доске. Дежурный оповещает участников за 20 и 10 минут до окончания 

Олимпиады. Во время Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим. 

Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования дежурных, относящиеся 

к проведению мероприятия.  

6. В аудитории, помимо дежурных, могут находиться сотрудники СПИ, 

отвечающие за техническую поддержку Олимпиады. Присутствие посторонних лиц в 

аудитории запрещено 

7. Все замечания (в случае нарушения участником дисциплины) фиксируются в 

Регистрационной ведомости. После 2-х предупреждений дежурный по аудитории имеет 

право удалить участника из аудитории, о чем составляется акт с указанием причины 

удаления. 

8. В случае обнаружения дежурным факта использования участником во время 

Олимпиады телефона, справочных материалов или шпаргалок участник удаляется из 

аудитории, о чем составляется акт (изъятые шпаргалки прилагаются). Задания участника 

удаленного из аудитории не проверяются, баллы аннулируются. 

9. Выход участника из аудитории во время выполнения заданий допускается 

только один раз, в исключительных случаях и в сопровождении одного из дежурных. Время 

выхода и возвращения участника фиксируется в Регистрационной ведомости. 

10. Сдача и оценка работ: 

- По окончании выполнения заданий I и II тура очного этапа, участники Олимпиады 

сдают работы дежурным по аудитории. Работа должна быть сдана в полном комплекте 

вместе с заданием на Олимпиаду. Не допускается копирование, фотографирование и вынос 

из аудитории олимпиадных заданий. Время сдачи работ фиксируется в Регистрационной 

ведомости. Дежурные передают работы участников Методической комиссии. 

- Шифровка и дешифровка авторства работ осуществляется членом Методической 

комиссии. В Предметное жюри передаются только зашифрованные работы.  

- Предметное жюри проводит оценку работ очного этапа. Выполненные задания 

оцениваются по 10-балльной шкале. Баллы выставляются за каждый пункт задания и 

впоследствии суммируются. По решению Предметного жюри возможно снижение балла за 

задание, если оно выполнено частично или повышение балла, если в работе представлено 

оригинальное решение или предложено несколько вариантов решений. 

 

Подведение итогов Олимпиады. 
1. Все участники Олимпиады получают сертификаты. Победители и призеры 

получают дипломы, грамоты и личные ценные призы. Педагоги, подготовившие участников, 

получают сертификаты. Педагоги и школы, подготовившие победителей и призеров, 

получают благодарственные письма. 

2. Победители и призеры Олимпиады определяются Предметным жюри на 

основании результатов двух этапов. 

Победителями Олимпиады считаются участники, занявшие 1-е места и награжденные 

дипломами 1-й степени. Призерами считаются участники, занявшие 2 и 3 места и 

награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.  



3. Публикация на официальной странице Олимпиады заданий и правильных 

ответов осуществляется 24 февраля  2016 года. 

4. Участники Олимпиады имеют право подать в Оргкомитет апелляционное 

заявление о несогласии с результатами оценки их работы. Заявление об апелляции подается 

лично участником секретарю Олимпиады до 26 февраля с 9-00 до 14-00 по адресу: г.Сарапул, 

ул. Красноармейская 93, ауд 27. В этот же день апелляция рассматривается Предметным 

жюри при участии представителя Оргкомитета и представителя Методической комиссии. 

Участник имеет право присутствовать на процедуре апелляции, ознакомиться со своей 

работой и задавать вопросы. 

5. По итогам рассмотрения апелляций оформляется решение, подписанное 

председателем Предметного жюри. 

6. Официальные итоговые списки победителей и призеров Олимпиады 

публикуются в интернете на официальной странице СПИ не позднее 29 февраля 2016 г. 

 

 

 

Подготовил: Алибалова И.И. 


