Регламент проведения олимпиады школьников
Абхазского государственного университета
в 2019 учебном году
1. Общие положения
1.1. Регламент проведения олимпиады школьников в 2019 учебном
году (далее – Регламент Олимпиады) разработан в соответствии с
Положением об олимпиаде школьников Абхазского государственного
университета (далее – Положение об Олимпиаде).
1.2. Олимпиада школьников Абхазского государственного
университета (далее – Олимпиада) проводится в 2019 учебном году по
профилям, приведённым в приложении к Регламенту Олимпиады.
1.3. Школьник может участвовать в Олимпиаде по одному или по
нескольким профилям.
1.4. Время начала и окончания мероприятий Олимпиады указывается в
Регламенте Олимпиады и в графиках проведения Олимпиады,
размещаемых на портале Олимпиады.
2. Регистрация
2.1. Участник Олимпиады должен ознакомиться с Положением об
Олимпиаде, Регламентом Олимпиады, Положением о порядке подачи и
рассмотрения апелляций (далее – Положение об апелляциях)
2.2. Необходимым условием участия в Олимпиаде является внесение
участником на портал Олимпиады:
o
o
o

o
o

а) фамилии, имени, отчества;
б) даты рождения;
в) электронной копии документа, подтверждающего обучение
участника Олимпиады по образовательным программам
основного общего или среднего общего образования.
г) фотографии;
д) сведений о документе, удостоверяющем личность участника
(тип документа, серия, номер, дата и орган выдачи).

2.3. В день проведения Олимпиады участник должен иметь при себе
следующие документы:
o

а) документ, удостоверяющий личность;

o
o

б) лист участника олимпиады;
в) заявление о согласии на обработку персональных данных и
публикацию олимпиадной работы участника.

2.4. При входе в здание участник предъявляет документ,
удостоверяющий личность, и лист участника. Вход в здание родителей
участников и сопровождающих не разрешается.
2.5. При входе в аудиторию участник предъявляет документ,
удостоверяющий личность, и лист участника.
2.6. В аудитории участнику разрешается иметь при себе прозрачную
пластиковую бутылку (объёмом не более 500 миллилитров) с
негазированной минеральной водой.
2.7. Время проведения Олимпиады отсчитывается с момента
объявления заданий Олимпиады.
2.8. После объявления заданий Олимпиады вход участников в здание и
в аудитории прекращается. Опоздавшие участники не допускаются к
участию в Олимпиаде.
2.9. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь
при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации, за
исключением разрешенных Организатором Олимпиады и специальных
технических средств для участников олимпиады с ограниченными
возможностями здоровья.
2.10. Во время проведения Олимпиады участникам запрещено общение
с другими участниками.
2.11. При возникновении вопроса участник должен поднять руку и
дождаться подхода преподавателя. Требования преподавателей,
относящиеся к проведению Олимпиады, являются для участника
Олимпиады обязательными.
2.12. К оформлению письменной работы участника Олимпиады
предъявляются следующие требования:
а) работа должна быть выполнена на листах, выданных участнику
преподавателями в аудитории;
б) работа может быть разделена участником на черновик и
чистовик, черновик не проверяется;

в) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена
ручкой синего или черного цвета;
г) нельзя указывать в работе фамилию, имя, отчество участника;
д) нельзя делать в работе пометки, не относящиеся к заданию
Олимпиады;
е) дополнительные требования к оформлению работы могут быть
приведены в заданиях Олимпиады.
2.13. Выход участника из аудитории во время проведения Олимпиады
возможен один раз с разрешения преподавателя и в сопровождении
дежурного.
2.14. После объявления преподавателями о завершении Олимпиады
участник должен, не вставая, отложить ручку, дождаться
преподавателя и передать преподавателю листы работы, лист
участника и заявление о согласии на обработку персональных данных и
публикацию олимпиадной работы.
2.15. Технические баллы участников Олимпиады, выставленные жюри,
размещаются на портале Олимпиады.
2.16. Участник вправе подать апелляцию на размещенные технические
баллы работы в соответствии с Положением об апелляциях.
4.15. Оргкомитет Олимпиады утверждает и размещает результаты
Олимпиады на портале Олимпиады.
3. Подведение итогов Олимпиады
3.1. Оргкомитет Олимпиады по результатам Олимпиады определяет
победителей и призёров Олимпиады.
3.2. Победители Олимпиады награждаются дипломами первой степени.
Призёры Олимпиады награждаются дипломами второй и третьей
степени.
3.3. Списки победителей и призёров Олимпиады публикуются на
портале Олимпиады не позднее 30 апреля. Работы победителей и
призёров Олимпиады публикуются на портале Олимпиады не позднее
15 мая.

3.4. Оргкомитет Олимпиады направляет сведения о победителях и
призёрах Олимпиады в Приемную комиссию Абхазского
государственного университета не позднее 1 мая.

Приложение к Регламенту проведения олимпиады школьников в 2019
учебном году
Профили и общеобразовательные предметы, по которым проводится
олимпиада школьников в 2019 учебном году
Профиль Олимпиады, соответствующий одному или нескольким
общеобразовательным предметам и одному или нескольким
направлениям подготовки (специальностям) высшего образования
Профиль
Общеобразовательные предметы
Направления
Олимпиады
подготовки
(специальности)
высшего
образования
Биология

Биология

1.Биология
2.Медицинская
биохимия
3.Лесное хозяйство
4.Агрономия.
5. Психология
6. Педагогическое
образование (профиль
-Физическая культура)

География

География

1.География
2.Туризм

Физика

Физика

1.Физика
2.Агроинженерия
3.Электроэнергетика и
электротехника

Химия

Химия

1.Химия
2.Продукты питания
из растительного
сырья

Иностранный язык Иностранный язык

1.Международные
отношения
2.Лингвистика
(профиль - Теория и
методика
преподавания
иностранных языков и
культур)

История

История

1.История

История,
обществознание

По комплексу предметов (история,
основы права)

1.Юриспруденция

Математика

Математика

1.Математика
2.Прикладная
математика
3. Педагогическое
образование (профиль
-Начальное
образование)
4.Экономика
5.Менеджмент

Абхазский язык

Абхазский язык

1.Филология
(профиль-Абхазский
язык в неабхазских
школах)
2.Филология (профиль
- Абхазский язык и
литература)
3.Филология (профиль
- Теория перевода и
межкультурная
коммуникация)
4. Педагогическое
образование
(профиль-Начальное
образование)

Русский язык

Русский язык

1.Филология. Русский
язык (профильРусская филология)
2.Филология (профиль
- Теория перевода и
межкультурная
коммуникация)
3. Педагогическое
образование
(профиль - Начальное
образование)

4. Педагогическое
образование
(профиль Дошкольное
образование)
Искусство

По комплексу предметов (рисунок, Дизайн (профиль:
живопись, композиция)
- Дизайн костюмов;
- Графический дизайн)

Педагогические
науки и
образование

По комплексу предметов (рисунок, Педагогическое
живопись, композиция)
образование (профиль
- Изобразительное
искусство)

