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ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиадах  по учебным дисциплинам  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи олимпиады 

по учебным дисциплинам, порядок еѐ проведения и финансирования. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

 пропаганда научных знаний и развитие у обучающейся молодежи 

интереса к исследовательской деятельности; 

 создание необходимых условий для выявления одаренных студентов; 

 активизация работы факультативов и кружков. 

1.3. Олимпиада проводится ежегодно Министерством образования 

Республики Башкортостан, учебно-научным методическим центром 

Министерства образования Республики Башкортостан совместно с Советом 

директоров учреждений среднего профессионального образования Республики 

Башкортостан. 

1.4. Этапы Олимпиады. 

Олимпиада проводится в три этапа: 

Первый этап – внутри образовательного учреждения; 

Второй этап – региональный; 

Третий этап – республиканский.  

По решению республиканского оргкомитета Олимпиада (отдельные 

предметные олимпиады) могут проводиться в два этапа: 

Первый – внутри учебного заведения; 

Второй – республиканский. 

1.5. Содержание Олимпиады (перечень и количество дисциплин, по 

которым в очередной год проводятся предметные олимпиады, критерии оценки 

работ) определяется: 

Первого этапа – оргкомитетом образовательного учреждения; 
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Второго этапа – региональным оргкомитетом (республиканским 

оргкомитетом в соответствии с пунктом 1.4.2.); 

Третьего этапа – республиканским оргкомитетом. 

II. Участники Олимпиады 

2.1. Участниками Олимпиады могут быть студенты любого курса, 

имеющие соответствующую подготовку. 

2.2. Количество и состав участников первого этапа Олимпиады 

определяются оргкомитетом образовательного учреждения. 

2.3. Участниками второго (п. 1.4.1.) этапа Олимпиады являются студенты, 

занявшие призовые (1,2,3) места в первом этапе. 

2.4. Участниками третьего республиканского этапа Олимпиады являются 

студенты, занявшие призовое (1) место во втором этапе. 

2.5. Участниками республиканского этапа в соответствии с пунктом 1.4.2. 

являются студенты, занявшие 1 место на первом этапе Олимпиады. 

 

III. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиады организуются и проводятся в три (два) этапа: 

Первый этап – проводится по заданиям, утвержденным оргкомитетом 

образовательного учреждения. Оргкомитет образовательного учреждения 

проводит Олимпиаду, подводит итоги и определяет участников следующего 

этапа. Информация о первом этапе (отчет о проведении, итоги, список-заявку 

на участие в следующем этапе) представляется в региональный оргкомитет 

Олимпиады; 

Второй этап – проводится региональным оргкомитетом по заданиям, 

утвержденным региональным оргкомитетом. Состав регионального 

оргкомитета формируется региональным отделением Совета директоров 

учреждений среднего профессионального образования Республики 

Башкортостан. Региональный оргкомитет разрабатывает положение о 

проведении второго этапа Олимпиады, формирует пакет заданий, утверждает 

состав жюри, проводит Олимпиаду, подводит итоги и определяет участников 

республиканского этапа. Информация о втором этапе Олимпиады (отчет о 

проведении, итоги, список-заявку на участие в республиканском этапе) 

представляется в республиканский оргкомитет олимпиады; 

Третий этап – проводится республиканским оргкомитетом. 

3.2. Сроки проведения устанавливаются: 

Первого этапа – оргкомитетом учебного заведения; 

Второго этапа – региональным оргкомитетом; 

Третьего этапа (второго по пункту 1.4.2.) – республиканским оргкомитетом. 

 

IV. Руководство и методическое обеспечение 

4.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет республиканский 

оргкомитет. 

4.2. Состав республиканского оргкомитета формируется Министерством 

образования Республики Башкортостан при согласовании с Советом 
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директоров учреждений среднего профессионального образования Республики 

Башкортостан и утверждается приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан. Специалисты Министерства входят в состав республиканского 

оргкомитета Олимпиады. 

4.3. Республиканский оргкомитет: 

4.3.1. Утверждает ежегодно регламент (содержательный компонент и 

программу) предметных Олимпиад, разработанный на основе Положения об 

Олимпиаде соответствующими республиканскими методическими 

объединениями и Республиканским учебно-научным методическим центром, 

состав творческой группы по подготовке заданий, критерии оценок; 

4.3.2. Обеспечивает проведение всех мероприятий республиканского 

этапа: 

-определяет совместно с Советом директоров СПО РБ место проведения 

(базовое учебное заведение), порядок прибытия участников; 

-организует питание, размещение команд, создает условия для выполнения 

теоретических и практических заданий; 

-совместно с республиканским жюри подводит итоги, награждает 

победителей. 

4.4. Состав предметных жюри республиканского этапа Олимпиады 

формируется Министерством образования совместно с Республиканским 

учебно-научным методическим центром Министерства образования 

Республики Башкортостан и утверждается приказом Министерства образования 

Республики Башкортостан. 

4.5. Жюри республиканского этапа осуществляет проверку письменных 

работ участников, оценивает устные ответы и результаты экспериментально 

практических заданий, определяет победителей и призеров Олимпиады, в том 

числе в специальных номинациях, распределяет призовые места, готовит 

предложения по награждению победителей и призеров, проводит разбор 

выполненных заданий с участниками Олимпиады и руководителями команд.  

 

V. Подведение итогов Олимпиады 

5.1. На всех этапах Олимпиады по результатам, полученным участниками, 

определяются победители (одно первое место), призеры (одно второе, одно 

третье место). 

5.2. Победители первого, второго (регионального) этапов олимпиады 

награждаются грамотами и призами в соответствии с Положениями, 

утвержденными оргкомитетами. 

5.3. Итоги республиканского этапа Олимпиады подводятся отдельно по 

каждой предметной олимпиаде. 

5.4. Победители и призеры республиканского этапа Олимпиады 

награждаются грамотами, призами или денежными премиями Министерства 

образования Республики Башкортостан, учебно-научного методического центра 

Министерства образования Республики Башкортостан, Совета директоров 

учреждений среднего профессионального образования Республики 
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Башкортостан. При подведении итогов республиканского этапа (по решению 

республиканских предметных жюри) могут определяться победители в 

специальных номинациях. 

 

VI. Финансовое обеспечение Олимпиады 

6.1. Финансовое обеспечение регионального и республиканского этапов 

Олимпиады (проживание, питание, проезд до места проведения и обратно, 

суточные расходы на руководителя команды и студентов) осуществляется за 

счет средств направляющих образовательных учреждений.  

6.2. Министерство образования Республики Башкортостан финансирует 

расходы на оплату подготовки текстов заданий, приобретение призов для 

победителей и призеров республиканского этапа, расходы на канцелярские 

принадлежности, оплату труда членов республиканского жюри.  

 

Настоящее положение разработано 

 

Методист     ________________                  С.М. Утяшева 

подпись                                               01/09/2014 г. 
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