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1. Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение об организации и проведении всероссийских профессиональных 

олимпиад (далее, соответственно, – Положение, Олимпиады) для обучающихся по программам 

среднего общего, среднего (полного) общего, среднего профессионального и высшего образования 

(учащихся школ, обучающихся колледжей и вузов) на базе ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» (далее – Университет) определяет порядок организации и 

проведения Олимпиад, их организационно-методическое обеспечение, правила участия и 

определения победителей. 

Положение распространяется на:  

  обучающихся в Университете на любом курсе, по любому направлению подготовки или 

специальности, а также на обучающихся иных образовательных организаций, изъявивших 

желание принять участие в профессиональных Олимпиадах, проводимых на базе Университета; 

 структурные подразделения Университета, обеспечивающие организацию и проведение 

Олимпиад в соответствии с настоящим Положением, а также использующие их итоги и 

индивидуальные результаты участников в образовательных и иных целях.  

 

2. Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Устав Университета. 

 

3. Общие положения 

3.1 Цель организации и проведения всероссийских профессиональных Олимпиад – пропаганда научных 

знаний, развитие интереса, творческих способностей и закрепление у обучающихся профессиональных 

компетенций через решение практических и исследовательских задач в той или иной профессиональной 

сфере. 

3.2 Задачи организации и проведения всероссийских профессиональных Олимпиад: 

 выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных, творческих способностей; 

 стимулирование интереса к профессиональной сфере, а также современным достижениям в науке 

и практике; 

 создание необходимых условий для поддержки одаренных обучающихся; 

 профориентация, распространение и популяризация научных знаний в молодежной среде. 

3.3 Перечень всероссийских профессиональных Олимпиад, организуемых на базе Университета: 

 Всероссийская олимпиада по государственному и муниципальному управлению; 

 Всероссийская олимпиада по менеджменту и маркетингу; 

 Всероссийская олимпиада по экономике; 

 Всероссийская олимпиада по праву; 

 Всероссийская олимпиада по информационным технологиям; 

 Всероссийская олимпиада по строительству и архитектуре; 

 Всероссийская олимпиада по английскому языку. 

 

4. Организационно-методическое обеспечение 

4.1 Организатором Олимпиад выступает Университет. В качестве со-организаторов, организационных и 

информационных партнеров могут быть на некоммерческой основе привлечены иные просветительские, 

образовательные и научные организации, а также профессиональные объединения. 

4.2 Общее руководство организацией и проведением Олимпиад осуществляет Оргкомитет. В состав 

Оргкомитета обязательно включается руководитель образовательной программы по 

направлению/специальности наиболее близкой к профессиональной направленности Олимпиады, а также 

специалист научного или учебно-методического отдела Университета. 



4.3 Состав Оргкомитета определяется для каждой Олимпиады по представлению кафедры 

Университета, за которой закреплена Олимпиада. Состав Оргкомитета, общие требования к порядку, срокам 

проведения и подведения итогов Олимпиады закрепляются приказом ректора. 

4.4 Оргкомитет осуществляет информационную кампанию Олимпиады, утверждает состав Жюри 

олимпиады, разрабатывает олимпиадные задания и критерии их оценки, размещает необходимые материалы 

на платформе Олимпиады, подводит итоги и готовит наградные материалы. 

4.5 Жюри Олимпиады создаётся в целях объективного и независимого оценивания результатов 

выполнения олимпиадных заданий. Состав Жюри формируется Оргкомитетом Олимпиады исходя из её 

направленности и должен включать не менее трех членов, в том числе не менее двух специалистов-практиков. 

Жюри готовит протокол оценки олимпиадных заданий и размещает его на платформе Олимпиады. 

4.6 Организационно-методические условия для работы Оргкомитета и Жюри Олимпиады создаёт 

кафедра, за которой закреплена Олимпиада. 

 

5. Условия проведения и участия в олимпиадах 

5.1 В общем случае в Олимпиадах могут принять участие обучающиеся по программам среднего 

общего, среднего (полного) общего, среднего профессионального и высшего образования (учащиеся школ, 

обучающиеся колледжей и вузов). Решением Оргкомитета для отдельных Олимпиад круг потенциальных 

участников может быть ограничен минимальным требуемым уровнем образования. 

5.2 Участие в Олимпиадах индивидуальное и безвозмездное (не предусматривает организационных и 

иных взносов). 

5.3 Все Олимпиады проводятся в дистанционной форме, в один этап, если иное не установлено 

Оргкомитетом соответствующей Олимпиады. Участие в олимпиадах организуется посредством платформы 

Олимпиады, представленной по адресу http://olympiadinueco.ru 

5.4 Для участия в Олимпиадах каждому участнику необходимо самостоятельно и в установленный срок 

зарегистрироваться на платформе Олимпиады. Подтверждением регистрации является регистрационная 

запись с данными участника на платформе Олимпиады. После успешной регистрации участникам высылается 

логин и пароль для входа на платформу Олимпиады. 

5.5 Регистрация в качестве участника Олимпиады предполагает согласие с условиями проведения 

Олимпиады, настоящим Положением, а также на обработку персональных данных в смысле Федерального 

закона РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. для целей организации участия в 

Олимпиаде, подведения и опубликования её итогов. 

5.6 Всем зарегистрированным участникам в установленный срок по электронной почте, указанной при 

регистрации, будет направлена информация о доступе к олимпиадным заданиям, методическим указаниям, 

требованиям к порядку выполнения заданий и оформления результатов. 

5.7 Результаты выполнения олимпиадных заданий должны быть самостоятельно размещены 

участниками на платформе Олимпиады не позднее установленного срока. При нарушении порядка и сроков 

выполнения олимпиадных заданий и размещения результатов на платформе Олимпиады – участие в 

Олимпиаде считается не состоявшимся. 

5.8 Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к участию и не передавать в Жюри работы 

участников, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не завершенные или не 

соответствующие профессиональному уровню Олимпиады, а также работы с низкой степенью 

самостоятельности выполнения. В случае недопуска к участию, по запросу участника Оргкомитет направляет 

в его адрес соответствующее решение. 

5.9 Организатор и Оргкомитет не несут ответственности за сбои в работе сетей связи и информационно-

коммуникационных систем на стороне участника, и не вступают по этому поводу в коммуникацию с 

участниками. 

5.10 По итогам обработки заявок участников Оргкомитет оставляет за собой право изменить статус 

Олимпиады. 

 

6. Подведение итогов и поощрение победителей 

6.1 Проверка выполненных участниками олимпиадных заданий проводится членами Жюри в 

установленный срок. Имена победителей, занявших 1, 2 и 3 места публикуются Оргкомитетом в рамках 

подведения итогов Олимпиады на платформе Олимпиады. 



6.2 Жюри имеет право учредить специальные номинации Олимпиады за оригинальность выполнения 

заданий и профессиональный уровень. 

6.3 Все участники олимпиады получают электронные сертификаты участников путём их размещения на 

платформе Олимпиады после её завершения. Дипломы победителей направляются по электронной почте, 

указанной при регистрации. Рассылка печатных вариантов дипломов и сертификатов не предусмотрена. 

6.4 По решению Оргкомитета руководителям победителей Олимпиады могут быть направлены 

электронные благодарственные письма. 

6.5 Жюри Олимпиады оставляет за собой право не присуждать ни одному из участников звания 

победителя. 

6.6 Апелляция по итогам Олимпиады не предусмотрена. Жюри не вступает в коммуникацию с 

участниками по поводу выполненных заданий и результатов их оценки Жюри. 

6.7 Результаты Олимпиады могут быть учтены в рамках анализа портфолио участников при 

поступлении в Университет и при промежуточной аттестации по реализуемым образовательным программам 

в Университете, если это не противоречит требованиям образовательных программ и иных локальных 

нормативных актов Университета. 

6.8 По завершению Олимпиады Оргкомитет проводит анализ результатов и итогов проведения, 

представляет их для утверждения на Ученый совет Университета, и вправе опубликовать в анонимном виде 

разборы заданий и рекомендации участникам. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Ученым советом 

Университета. 

7.2 Контроль за исполнением требований настоящего Положения в Университете возлагается на 

проректора по научной работе Университета. 

7.3 Документы и материалы, образующиеся в процессе реализации Положения, хранятся в 

подразделениях по месту возникновения в соответствии с утвержденной номенклатурой дел в установленном 

в Университета порядке. Ответственность за управление документами возлагается на руководителей 

соответствующих структурных подразделений. 

 
 


