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Положение
об Олимпиаде школьников
Абхазского государственного университета
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде школьников Абхазского
государственного университета (далее – Олимпиады школьников АГУ,
Олимпиада). Определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее
организационно-методического обеспечения, порядок участия в Олимпиаде и
определения ее победителей и призеров.
1.2. Основными целями Олимпиады являются: развитие творческих
способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи;
популяризация научных знаний; создание условий для интеллектуального
развития и поддержки одаренных школьников; оказание содействия
молодежи в профессиональной ориентации и выборе образовательных
траекторий.
1.3. Олимпиада проводится Абхазским государственным университетом
(далее – АГУ) по решению Организационного комитета Олимпиады. К
проведению Олимпиады могут привлекаться имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального
образования, общеобразовательные учреждения, общественные организации,
СМИ, иные юридические лица (далее – сторонние организации) на
основании соответствующих соглашений.
1.4. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам и/или
комплексам предметов. Перечень общеобразовательных предметов и/или
комплексов предметов, по которым проводится Олимпиада, ежегодно
утверждается Организационным комитетом Олимпиады. Олимпиада
проводится по заданиям, составленным на основе примерных основных
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного)
общего образования (далее – задания Олимпиады), которые содержат
практические и теоретические задачи и вопросы соревновательного
характера.
1.5. Олимпиада проводится в сроки,
Организационного комитета Олимпиады.

устанавливаемые

решением

1.6. Форма проведения этапов Олимпиады по каждому предмету и/или
комплексу предметов определяются Регламентом проведения Олимпиады.
1.7. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся
образовательных
учреждений,
осваивающие
общеобразовательные
программы основного общего, среднего (полного) общего и среднего
профессионального образования.
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1.8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется АГУ, в
том числе с привлечением средств соорганизаторов Олимпиады,
юридических лиц, привлекаемых к проведению олимпиады. Финансирование
расходов, связанных с проведением Олимпиады, осуществляется в
соответствии со сметой, утверждаемой на соответствующий учебный год, в
установленном в АГУ порядке.
1.9. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
1.10. Для обеспечения единого информационного пространства для
участников и организаторов Олимпиады создана страница Олимпиады на
сайте АГУ.

2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются
организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая комиссия и
жюри Олимпиады. Председателем Оргкомитета является ректор АГУ.
2.2. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются
из профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников
соорганизаторов Олимпиады. Составы Оргкомитета, методической комиссии
и жюри утверждаются ежегодно председателем Оргкомитета Олимпиады.
2.3. Оргкомитет Олимпиады:
- устанавливает сроки проведения этапов Олимпиады;
- устанавливает по согласованию с методической комиссией Олимпиады
продолжительность проведения олимпиадных состязаний;
- разрабатывает расписание проведения олимпиадных состязаний;
- разрабатывает и утверждает правила участия в Олимпиаде;
- совместно с методической комиссией Олимпиады устанавливает перечень
средств связи, электронно-вычислительной техники, средств хранения и
передачи информации, разрешенных для использования участниками во
время олимпиадных состязаний, и утверждает его;
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
- аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил участия
в Олимпиаде;
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- формирует рейтинговую таблицу участников олимпиады на основании
суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий
(с учётом результатов апелляции) и публикует на странице Олимпиады на
сайте (портале) АГУ.
- совместно с жюри Олимпиады, утверждает список победителей и призеров
Олимпиады;
- публикует на странице Олимпиады на сайте(портале) АГУ в сети Интернет
олимпиадные работы победителей и призёров Олимпиады по всем профилям
с указанием персональных данных участников Олимпиады;
- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в
средствах массовой информации;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

2.4. Методическая комиссия Олимпиады:
- разрабатывает олимпиадные задания, определяет и представляет на
согласование Оргкомитету продолжительность выполнения участниками
олимпиадных заданий;
- совместно с Оргкомитетом устанавливает перечень средств связи,
электронно-вычислительной техники, средств хранения и передачи
информации, разрешенных для использования участниками во время
олимпиадных состязаний;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий
Олимпиады;
- готовит решения олимпиадных заданий к публикации на странице
Олимпиады на сайте (портале) АГУ;
- представляет
Олимпиады;

в

Оргкомитет

предложения

по

совершенствованию

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

2.5. Жюри Олимпиады:
- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
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- аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и
оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в
Олимпиаде;
- предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
-представляет
Олимпиады;

в

Оргкомитет

предложения

по

совершенствованию

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Решение жюри Олимпиады об аннулировании результатов участников в
случае выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения
участниками правил участия в Олимпиаде оформляется протоколом, который
подписывается не менее чем тремя членами жюри Олимпиады и
председателем жюри Олимпиады.
2.6. Апелляционная комиссия формируется Оргкомитетом Олимпиады из
числа членов Оргкомитета, жюри и методической комиссии Олимпиады по
профилям, по которым проводится Олимпиада, и действует в соответствии с
Регламентом и Положением об апелляции.

3. Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров
3.1. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти
процедуру регистрации в соответствии с правилами, установленными в
Регламенте.
3.2. Победители и призёры этапов олимпиады определяются путем
оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников
Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников олимпиады,
сформированной на основании суммы баллов, полученной участником за
выполнение олимпиадных заданий (с учётом результатов апелляции).
3.3. Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады
(диплом I степени), призерам олимпиады – дипломы призеров олимпиады
(дипломы II и III степени).
3.4. Победители и призеры Олимпиады школьников принимаются в АГУ для
обучения по программам бакалавриата и программам специалитета по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю
Олимпиады, без вступительных испытаний.
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3.5. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о
победителях и призерах доводятся до сведения участников путем её
размещения на странице Олимпиады на сайте (портале) АГУ.
3.6. Участники Олимпиады по решению Организационного комитета
Олимпиады могут награждаться свидетельствами участника, грамотами,
памятными подарками.
3.7. Дипломы победителей и призеров Олимпиады
Председателем Организационного комитета Олимпиады.

подписываются

IV. Изменения и дополнения в Положение
4.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются
Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются ректором АГУ.

