
Положение 

о проведении  инженерной олимпиады 

Сарапульского политехнического института  

(филиал)  ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 
1. Общие положения.  

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи инженерной олимпиады (далее 

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 11-х классов общеобразовательных 

учреждений и студенты выпускных групп средних профессиональных образовательных 

учреждений г. Сарапула и Сарапульского района.  

2.2. Каждый участник Олимпиады имеет право принимать участие только по 1 предмету. 

Общее 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 её 

проведения указаны в Приложении 3.  

3.2.  Олимпиада по всем предметам проводится в два этапа.  

3.3. Для регистрации участник очного этапа лично предоставляет копию и оригинал 

паспорта, справку из образовательной организации. Идентификация личности участников 

очного этапа проводится секретарем Оргкомитета. Допуск участников в аудиторию для 

выполнения заданий очного этапа осуществляется на основании регистрационной 

ведомости и паспорта. 

3.4. 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.  

3.5. 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.  

3.6. В аудитории, помимо дежурных, могут находиться сотрудники СПИ, отвечающие за 

техническую поддержку Олимпиады. Присутствие посторонних лиц в аудитории 

запрещено.  

3.7. 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. 

3.8. 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. 

3.9. Выход участника из аудитории во время выполнения заданий допускается в 

исключительных случаях и в сопровождении одного из дежурных. Время выхода и 

возвращения участника фиксируется в Регистрационной ведомости. 

3.10. 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 в Методическую 

комиссию. 

3.11. Шифровка и дешифровка авторства работ осуществляется членом Методической 

комиссии. В Предметное жюри передаются только зашифрованные работы.  

3.12. 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. 

3.13. Для  участия  в Олимпиаде  необходимо представить  в  Оргкомитет  заявку в срок не 

позднее, чем за 1 рабочий день до начала Олимпиады (Приложение 4). 

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:  

- несёт ответственность за информирование  школ и СПО города и района о сроках и 

месте проведения Олимпиады; 

- устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады; 

- обеспечивает организационное 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. Информационное сопровождение Олимпиады. 
5.1. Официальная страница Олимпиады размещена в сети Интернет на сайте СПИ по 

адресу: http://politehvpo.ru/. 

5.2. 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. 

5.3. Организаторы Олимпиады направляют информационное письмо и график 

проведения Олимпиады во все средние общеобразовательные школы и СПО г. 

Сарапула. 

5.4. Электронная рассылка информации об Олимпиаде, включая информационное 

письмо и график проведения Олимпиады, происходит по всем учебным заведениям 

города Сарапула и Сарапульского района.   

5.5. На официальной странице Олимпиады размещается: Положение о проведении 

вузовской олимпиады школьников, График  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).  

5.6. По завершению Олимпиады, на официальной странице СПИ размещается 

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

прохождение Олимпиады.  

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

релизы о прохождении Олимпиады. 

6. Подведение итогов Олимпиады и аппеляция. 
6.1. Все участники Олимпиады получают сертификаты. Победители и призеры 

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

победителей и призеров, получают благодарственные письма. 

6.2. Победители и призеры Олимпиады определяются Предметным жюри на основании 

результатов двух этапов. 

6.3. 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.  

6.4. Публикация на официальной странице Олимпиады заданий и правильных ответов 

осуществляется 20 марта 2017 года. 

6.5. 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 22 марта с 9-00 до 14-00 по адресу: 

г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 93, аудитория 29. В течении двух дней 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. По итогам 

рассмотрения апелляций оформляется решение, подписанное председателем Предметного 

жюри. 

6.6. Официальные итоговые списки победителей и призеров Олимпиады публикуются в 

интернете на официальной странице СПИ не позднее 27 марта 2017г. 

 

 

 

Финансовое обеспечение олимпиады.  

6.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет внебюджетных средств 

Сарапульского политехнического института, целевой помощи предприятий города и 

других источников. 

 

http://politehvpo.ru/


 

Приложение 4. 

Заявка 

на участие в инженерной олимпиаде Сарапульского политехнического института (филиал) 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

 

по предмету _____________________________________________________ 

 

Образовательная организация ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. участника 

 

(полностью) 

 

Класс 

 

Дата 

рождения 

 

Ф.И.О. учителя 

(полностью), 

подготовившего 

участника олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сопровождающий  (Ф.И.О., должность) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________________________________________ 

 

 

 

Директор  

 

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 «____»__________________  2017г.    Подпись родителя________________________ 

 

 

 



Приложение 3. 

График проведения инженерной олимпиады 

 

1. Начало регистрации участников:  09 марта 2017г., окончание регистрации 

участников 15 марта  2017г в 17:30 часов. 

2.  Олимпиада проходит  16-17 марта 2017 года по предметам физика и 

информатика. 

 

Для участников: 

 

16 марта 2017г 
12:30-13.00 часов – Регистрация участников 

13.00-13.15 часов –  Торжественное открытие вузовской олимпиады школьников  

13.20-16.20 часов – Первый тур Олимпиады. Выполнение творческих заданий 

17 марта 2017г 

12.30-13.00 часов – Ознакомление с итогами первого этапа. 

13.00-14.30 часов – Выполнение практических инженерных заданий. 

14.30-15.30 часов – Кофе-брейк. Подведение итогов 

15.30-16.30 часов – Награждение победителей, вручение сертификатов. 

 

Для сопровождающих лиц: 

 

16 марта 2017г 
12:30-13.00 часов – Регистрация участников 

13.00-13.15 часов –  Торжественное открытие вузовской олимпиады школьников  

13.20-14.20 часов – Информационный час. Сотрудники института расскажут о 

ближайших мероприятиях и планах, ответят на вопросы гостей.  

17 марта 2017г 

12.30-13.00 часов – Ознакомление с итогами первого этапа. 

13.00-14.30 часов – Практическое задание. Присутствие в качестве зрителей. 

14.30-15.30 часов – Кофе-брейк. Подведение итогов 

15.30-16.30 часов – Награждение победителей, вручение сертификатов. 


