
 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Глазовский государственный 

педагогический институт 

имени В.Г. Короленко» 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  ГГПИ 

 

________  Я.А. Чиговская-Назарова 

«27» сентября 2018 г. 

приказ от 27 сентября 2018 г.  № 104 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  

внутривузовских олимпиад школьников 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1.Настоящее Положение о проведении внутривузовских олимпиад школьников 

по общеобразовательным предметам, комплексам предметов, предметным областям 

(далее – ГГПИ, Олимпиады) определяет правила их организации и проведения, 

организационно-методическое обеспечение, правила участия в Олимпиадах, 

выявления победителей и призеров, права победителей и призеров.  

1.2.Основными целями Олимпиад являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи, профессиональная ориентация 

обучающихся.  

1.3.Настоящее Положение распространяется на Олимпиады, организаторами 

которых являются структурные подразделения института (факультеты, кафедры, 

научно-образовательные центры, отдел дополнительного образования).  

1.4.Результаты Олимпиад могут учитываться в качестве индивидуальных 

достижений обучающихся при поступлении в ГГПИ в соответствии с Правилами 

приема института на обучение по образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры.      

1.5.Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе примерных 

основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (далее - олимпиадные задания). 

Олимпиадные задания по комплексам предметов и/или предметной области 

соответствуют междисциплинарной  проблематике.  

1.6.Олимпиады могут проводиться в один или несколько этапов, в очной или 

дистанционной форме.   

1.7.Участниками Олимпиад могут быть обучающиеся организаций дошкольного 

образования, 1-11 классов общеобразовательных учреждений, организаций среднего 

профессионального образования. 

1.8.К участию в Олимпиадах на добровольной основе допускаются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. Права 

несовершеннолетнего гражданина представляют его родители (иные законные 



представители).  

1.9. Участие в Олимпиадах может осуществляться на безвозмездной и (или) на 

возмездной основе. Решение обучающегося (иного законного представителя) об 

участии в олимпиаде на возмездной и (или) безвозмездной основе носит 

заявительный характер (Приложение №1 к настоящему положению). В случае 

решения обучающегося (иного законного представителя) использовать результаты 

Олимпиад в качестве индивидуальных достижений при поступлении в ГГПИ на 

обучение по образовательным программам бакалавриата и магистратуры оплата за 

участие не взимается.  

1.10.В стоимость участия в Олимпиадах входит: тиражирование материалов 

олимпиадных заданий и бланков ответов, методическое сопровождение 

(инструктаж, анализ результатов, разбор заданий), техническое сопровождение.   

1.11. Перечень Олимпиад и информационные письма о их проведении 

публикуются на сайте института http://www.ggpi.org/news.php.   

 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИАД 

  

2.1. Для общего руководства, организации и проведения Олимпиад по каждому 

предмету ежегодно формируется организационный комитет (далее - оргкомитет), 

методическая и апелляционная комиссия, жюри.  

2.2. Состав оргкомитета, методической и апелляционной комиссии, жюри 

формируется из представителей факультетов и кафедр, являющихся организаторами 

олимпиады, иных структурных подразделений ГГПИ. Председателями 

оргкомитетов являются деканы факультетов.   

2.3. Положением определены следующие функции оргкомитета, методической и 

апелляционной комиссии, жюри: 

2.3.1. Оргкомитет: 

-устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиад; 

-обеспечивает организацию, методическое и иное обеспечение, а также 

непосредственное проведение Олимпиад; 

-создает и утверждает методическую, апелляционную комиссию, жюри 

Олимпиад; 

-награждает победителей и призеров Олимпиад. 

2.3.2. Методическая комиссия: 

-разрабатывает материалы олимпиадных заданий по предметам Олимпиад; 

-разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий Олимпиад; 

-предоставляет в оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации и проведения Олимпиад; 

-участвует в рассмотрении апелляций участников Олимпиад; 

-публикует решения о результатах Олимпиад. 

2.3.3. Апелляционная комиссия: 

-рассматривает совместно с методической комиссией и жюри апелляции 

участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их 

рассмотрения. 

2.3.4. Жюри: 

http://www.ggpi.org/news.php


-проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий и других 

видов испытаний участниками Олимпиады; 

-определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

- участвует в рассмотрении апелляций участников Олимпиад. 

2.4. При оценке выполненных заданий учитывается: 

-правильность и полнота выполненных олимпиадных заданий; 

- корректность выполнения заданий 

- соответствие требованиям конкурного испытания   

-творческий подход к решению поставленных задач. 

2.5.По завершении Олимпиады оргкомитет составляет протокол проведения 

Олимпиады (Приложение №2 к настоящему положению) и информирует участников 

о ее результатах.  

 

III. Подведение итогов и награждение победителей 

 

3.1 Итоги Олимпиад подводятся в течение 2-х дней с момента проведения. 

3.2 Победителями и призерами Олимпиад могут быть участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

3.3. Подведение итогов Олимпиад проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета.  

3.4. Победителям Олимпиад присуждается 1 место, призерам – 2 и 3 места. В 

случае решения обучающегося (законного представителя) использовать результаты 

Олимпиад в качестве индивидуальных достижений при поступлении в ГГПИ их 

учет осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на 

обучение в институт по образовательным программам бакалавриата и магистратуры.    

3.5. Решения об утверждении результатов Олимпиад принимаются на 

заседаниях кафедр и оформляются протоколом. В случае учета результатов 

Олимпиад при приеме на обучение в ГГПИ протокол передается в приемную 

комиссию института   

3.6. Информация о результатах проведения Олимпиад размещается на сайтах 

факультетов, ответственных за их проведение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Председателю оргкомитета 

проводимой ГГПИ  

внутривузовской олимпиады школьников  

по ___________________ 
                                                                                                                                                                             (название олимпиады)

                          

____________________ 
(Ф.И.О. председателя оргкомитета) 

 ____________________ 

участника (законного представителя) 
____________________ 

                                                                                                                                                                               (Ф.И.О.) 

 ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

___ _______ 20 __ г. 

 

 

Прошу учесть результаты внутривузовской олимпиады школьников по 

_____________________________________________________________________________ 
(название олимпиады) 

при приеме на обучение в ГГПИ по образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры в 20__/20__ г. 

  

Я ОЗНАКОМЛЕН с:  

- Положением о проведении в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» внутривузовских олимпиад 

школьников  
______________________________ ________________________________ 

                
(Ф.И.О.)                                                             (подпись участника, законного представителя) 

                                                                                         

- Правилами приема в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» на обучение по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры   
______________________________ ________________________________ 

                
(Ф.И.О.)                                                             (подпись участника, законного представителя) 

                                                                                         

 

На обработку персональных данных согласен  
______________________________ ________________________________ 

                
(Ф.И.О.)                                                             (подпись участника, законного представителя) 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 

Протокол проведения 

внутривузовской олимпиады школьников 

_____________________________________________________ 
название олимпиады 

 

Дата проведения:  

Время:  
 

Олимпиада ______________________________ была проведена в 

соответствии с настоящим положением. В олимпиаде участвовало 

____________ человек. Жюри установило следующие критерии 

определения победителей и призеров: 

 Победители – набравшие от ___ до ___ баллов  

 Призеры – набравшие от___ до ___ баллов  

 

Установлены 

Победитель  

1) Ф.И.О.,  количество баллов 

2) … 

 

Призеры 

1) Ф.И.О.,  количество баллов 

2) … 

 

Полный список участников представлен и передан в приѐмную комиссию 
1
  

 

Список участников олимпиады (оформляется на отдельном листке) 
 

№ Фамилия,  имя, отчество  Наименование 

образовательной 

организации  

Класс/курс Количество 

баллов  

1     

2     

 

 

Председатель оргкомитета                                   Ф.И.О.,  подпись        

                                            
1
 В случае учета результатов олимпиады при приеме на обучение в ГГПИ 



 


