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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой олимпиады школьников  

Ингушским государственным университетом 

 

1. Настоящее Положение о проведении ежегодной открытой 

олимпиады школьников (далее Положение) ФГБОУ ВО «Ингушский 

государственный университет (далее ИнгГУ) определяет правила 

организации и проведения открытой олимпиады школьников (далее - 

олимпиады), её организационно-методическое обеспечение, правила 

участия в олимпиаде и определения победителей и призёров, права 

победителей и призеров олимпиады при поступлении в ИнгГУ.  

     2. Основными  целями  и  задачами  олимпиады являются   выявление, 

поддержка и развитие у учащихся общеобразовательных   учреждений 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, 

привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с 

одаренными детьми, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний среди молодежи.  

     3.Олимпиада проводится Ингушским государственным университетом 

совместно с Министерством образования Республики Ингушетия. 

    4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: русскому языку, литературе,  химии, математике, биологии, 

ингушскому языку, ингушской литературе, истории, обществознании, 

физике, информатике и  английскому, немецкому, французскому языкам. 

Сроки и место её проведения ежегодно утверждаются приказом Ректора 

ИнгГУ. 

     5. Олимпиада проводится в два этапа: 

         Первый этап - заочный (дистанционный) проводится в декабре-

феврале. 

         Второй этап - очный (заключительный) проводится на базе ИнгГУ в 

феврале-марте. 

     6. В 1-ом (дистанционном) этапе открытой олимпиады школьников 

ИнгГУ на добровольной основе принимают участие обучающиеся 7-11 

классов общеобразовательных учреждений Республики Ингушетия, 

субъектов Российской Федерации, стран СНГ и ближнего зарубежья,  

реализующих основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования.  

         Во 2-ом (очном) этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 

8-11 классов:  

      - победители и призеры заключительного этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

общеобразовательных учреждениях;  

      - победители и призеры дистанционного этапа олимпиады текущего 
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учебного года, набравшие необходимое для участия в заключительном 

этапе олимпиады количество баллов, определяемое Оргкомитетом  и 

жюри олимпиады; 

       победители и призёры регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников текущего учебного года.  

     Для иногородних участников олимпиады из  субъектов Российской 

Федерации, стран СНГ и ближнего зарубежья заключительный этап 

проводится дистанционно.    

     7. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе  

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях  основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

     8. Для проведения олимпиады приказом Ректора ИнгГУ создаётся 

оргкомитет, методические комиссии и жюри олимпиады на срок не более 

одного года 

     8.1 Общее руководство проведением олимпиады и ее организационно-

методическое обеспечение осуществляет республиканский оргкомитет 

олимпиады (далее Оргкомитет), одной из задач которого является 

реализация права обучающихся общеобразовательных учреждений на 

участие в олимпиадном движении. 

Состав Оргкомитета    олимпиады     формируется из числа 

профессорско-преподавательского состава ИнгГУ, работников 

Министерства образования, ИПК РО РИ, представителей 

образовательных и научных учреждений, общественных организаций, 

органов управления образованием и утверждается приказом Ректора 

ИнгГУ   по согласованию с Министерством образования Республики 

Ингушетия. 

     Оргкомитет олимпиады: 

    - готовит нормативно-правовую и инструктивную документацию по 

вопросам  проведения олимпиады; 

    - представляет в Совет олимпиад документы, необходимые для 

включения олимпиады в перечень олимпиад;  

    - устанавливает регламент проведения олимпиады;  

    - обеспечивает непосредственное проведение олимпиады;  

    - формирует составы методических комиссий и жюри олимпиады;  

    - рассматривает совместно с методической комиссией и жюри 

апелляции  участников олимпиады и принимает решение по результатам 

их рассмотрения;  

    - утверждает список победителей и призеров олимпиады;  

    - организовывает награждение победителей и призеров олимпиады;  

    - представляет в Совет олимпиад ежегодный отчет по итогам 

прошедшей олимпиады;  

- осуществляет информационное обеспечение олимпиады. 

      8.2. Методическое обеспечение проведения олимпиады осуществляют 

предметно-методические комиссии олимпиады. Состав предметно-

методических комиссий олимпиады формируется из числа научных и 
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педагогических работников, аспирантов и студентов ИнгГУ, иных 

высококвалифицированных специалистов и утверждается Ректором 

ИнгГУ. 

       Предметно-методические комиссии олимпиады: 

       - разрабатывают требования к проведению  олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету, принципы 

формирования комплекта олимпиадных заданий и подведения итогов 

соревнования, а также процедуры проверки и оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, разбора олимпиадных заданий с участниками и 

рассмотрения апелляций участников; 

     - разрабатывают тексты олимпиадных заданий, критерии и методики 

оценки выполненных олимпиадных заданий.     

       8.3. Проверку выполненных олимпиадных заданий дистанционного и 

очного этапов олимпиады осуществляют жюри соответствующих 

предметов олимпиады. 

      Состав жюри формируется из числа научных и педагогических 

работников, аспирантов и студентов ИнгГУ, иных 

высококвалифицированных специалистов органов управлений 

образования республики. 

      Жюри: 

       - оценивает выполненные олимпиадные задания; 

       - проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

       - определяет победителей и призеров соответствующего этапа 

олимпиады; 

       -  рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа 

олимпиады апелляции участников; 

       - представляет в оргкомитет олимпиады аналитические отчеты о 

результатах проведения соответствующих этапов олимпиады.    

   9. Победители и призеры олимпиады определяются по результатам 

заключительного этапа олимпиады. Победителями олимпиады считаются 

участники олимпиады, награжденные дипломами 1-й степени. Призерами 

олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 

2-й и 3-й степени. Участники олимпиады могут награждаться 

свидетельствами участника, грамотами, памятными подарками и 

призами.  

      Численность победителей и призёров очного (заключительного) этапа 

олимпиады  может составлять не более 30 % от общего количества 

участников заключительного этапа олимпиады.       

     Дипломы победителей и призёров олимпиады подписываются 

председателем Оргкомитета олимпиады.  

     Вручение дипломов победителям и призёрам олимпиады, 

представление списков победителей и призёров олимпиады в Совет 

олимпиад, размещение информации о победителях и призёрах 

олимпиады на сайте ИнгГУ осуществляется в срок до 10 мая текущего 

года. Для иногородних участников олимпиады из  субъектов Российской 
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Федерации, стран СНГ и ближнего зарубежья  дипломы победителей и 

призёров с подписью и печатью будут доступны на сайте Ингушского  

государственного университета:  inggu.ru 

     11. При поступлении в Ингушский государственный университет 

победители и призеры олимпиады по решению Учёного совета ИнгГУ 

имеют право в течение двух  лет с момента утверждения списков 

победителей и призеров олимпиады на получение  следующих льгот: 

 - быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов по единому государственному экзамену по предмету, 

соответствующему профилю олимпиады I, II и III уровней; 

 - быть зачисленными в ИнгГУ без вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады  I, II и III уровней. 

Решением Ученого  совета ИнгГУ документами, подтверждающими 

успешное участие абитуриента в олимпиаде школьников, включенной в 

перечень олимпиад школьников на соответствующий учебный год, 

являются диплом победителя (призера) олимпиады школьников, 

подписанный председателем оргкомитета соответствующей олимпиады. 

    12. Для участия сборных команд школьников общеобразовательных 

учреждений в заключительном этапе олимпиады: 

- руководители общеобразовательных учреждений направляют  в  

ИнгГУ заявку по установленной форме (приложение №1) в сроки 

установленные Оргкомитетом олимпиады; 

-команду сопровождает руководитель, назначенный руководителем 

общеобразовательного учреждения; 

-с прибытием на место руководитель команды сдает ответственному 

секретарю Оргкомитета уточненную заявку для регистрации участников 

по каждому предмету отдельно. 

    13. Финансовое и методическое обеспечение проведения 

заключительного этапа олимпиады осуществляется  за счёт средств 

ИнгГУ (за исключением расходов на проезд участников заключительного 

этапа олимпиады и сопровождающих их лиц к месту проведения 

заключительного этапа и обратно). 

 

 
                                                                       Приложение №1 

                                                                                          к Положению   об открытой 

                                                                                  олимпиаде школьников 

                                                               Ингушского 

государственного университета 
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ЗАЯВКА 

на участие  учащихся общеобразовательных учреждений 

 

____________________________  района (города) 

 

в открытой олимпиаде школьников Ингушского  государственного  университета 

 

по    ___________________________________   (указать предмет) 

 

в ________________  учебном году 

 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Образовательное 

учреждение (полное 

название в соответствии 

с Уставом) 

Класс Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника 

олимпиады, 

должность 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 

 

Подпись_________________________ 

 


