I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников вузов Томской области
(далее - Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Настоящее Положение об олимпиаде разработано в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка
проведения олимпиад школьников» № 267 от 4 апреля 2014 года, Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28
июля 2014 г. N 839 г. Москва "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год".
Положение об олимпиаде определяет порядок ее проведения, организационнометодического обеспечения и определения победителей и призеров.
1.3. Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области
(ОРМО) проводится Национальным исследовательским Томским государственным
университетом,
Национальным
исследовательским
Томским
политехническим
университетом, Томским государственным университетом систем управления и
радиоэлектроники, Сибирским государственным медицинским университетом, Томским
государственным архитектурно-строительным университетом, Томский государственный
педагогический университет.
1.4. Основные цели проведения олимпиады:


выявление и развитие у учащихся образовательных учреждений,
осваивающих общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования,
творческих
способностей
и
интереса
к
научноисследовательской деятельности;
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
 распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
 профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования
личности;
 оказание содействия в расширении прав и возможностей получения высшего
образования в университетах Томска для выпускников школ, проживающих в
регионах;
 практическое развитие концепции непрерывности и интеграции образования
посредством расширения взаимодействия университетов с учреждениями
общего среднего образования.
1.5. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы за
рубежом.
К участию в олимпиаде допускаются минуя её отборочный(е) этап(ы) победители и
призёры олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, а также в форме
семейного образования или самообразования.
1.6. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.

1.7. Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, а также лица без гражданства.
1.8. Олимпиада проводится в сроки, установленные Оргкомитетом в соответствии
со сроками проведения олимпиад школьников, определенными Министерством
образования и науки Российской Федерации в 2 этапа: 1 этап (отборочный) проводится
очно или заочно с использованием интернет-технологий; 2 этап (заключительный)
проводится очно на базе вузов-организаторов и региональных площадках, утвержденных
Оргкомитетом.
1.9. Сроки проведения этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (комплексу предметов) определяются Регламентом проведения Олимпиады
(далее - Регламент): 1 этап - с 1 декабря по 31 января; 2 этап - с 1 февраля по 31 марта,- и
публикуются на сайте Олимпиад.
1.10. Олимпиада проводится в г. Томске и Северске на базе вузов, в районах
Томской области и в других регионах, включая страны СНГ, на базе учебных заведений и
иных структур, занимающихся образовательной деятельностью, на основании договоров,
с вузами-организаторами олимпиады.
1.11.Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам (далее предметам) и комплексам предметов в соответствии с Перечнем олимпиад школьников
на текущий учебный год, а также по итогам рассмотрения организационным комитетом
Олимпиады (далее - Оргкомитет) заявок на проведение пробных Олимпиад по
общеобразовательным предметам и комплексам общеобразовательных предметов, не
вошедшим в Перечень олимпиад школьников.
1.12. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык
Российской Федерации − русский язык.
1.13.Официальный сайт Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу:
http://abiturient.tsu.ru/olymp/ (далее - сайт Олимпиады).
II.Организация и проведение олимпиады
Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение
олимпиады осуществляет Оргкомитет, утверждаемый Советом ректоров вузов Томской
области (далее - Оргкомитет олимпиады). Председателем Оргкомитета является
председатель Совета ректоров вузов Томской области, заместителями председателя
являются проректоры по учебной работе вузов-участников, в состав Оргкомитета
включаются ответственные секретари приемных комиссий и руководители олимпиадного
движения вузов-участников. Основными принципами деятельности Оргкомитета
являются
компетентность,
объективность,
гласность,
соблюдение
норм
профессиональной этики.
2.2.
Головным вузом — организатором олимпиады является Томский
государственный университет, который координирует проведение олимпиады вузамиучастниками и поддерживает официальный сайт олимпиады.
2.3.
Межвузовский оргкомитет:
 разрабатывает и ежегодно утверждает Положение об Олимпиаде, Регламент
Олимпиады и Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций,
отражая в них необходимые изменения в соответствии с действующим
законодательством РФ;
 готовит необходимые документы для включения отдельных олимпиад по
предметам (комплексам предметов) в Перечень олимпиад в Российский совет
олимпиад школьников (далее - Совет олимпиад, РСОШ);
 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады;
2.1.











формирует и утверждает составы межвузовских методических комиссий,
межвузовских предметных жюри и апелляционных комиссий Олимпиады с
учетом того, что одновременное членство лиц в методических комиссиях и
жюри Олимпиады не допускается;
заслушивает отчеты жюри по предметам;
рассматривает совместно с методическими комиссиями и жюри Олимпиады
апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения по
результатам их рассмотрения;
утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
организует награждение победителей и призеров Олимпиады;
представляет в Совет олимпиад ежегодный отчет по итогам прошедшей
Олимпиады;
обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте
проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах;
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Олимпиады.

2.4. Для организации, проведения и информационного обеспечения Олимпиад
создается рабочая группа Оргкомитета из представителей вузов-участников и
координаторов. Состав рабочей группы утверждается решением Оргкомитета на срок не
более одного года. Принимаемые решения по проведению Олимпиад являются
обязательными для исполнения всеми вузами-организаторами.
2.5. Функции рабочей группы Оргкомитета:


составляет перечень региональных площадок и график и условия проведения
олимпиад;
 обеспечивает взаимодействие вузов-организаторов;
 обеспечивает согласование сроков и порядка проведения олимпиад с
органами образования Томской области и других регионов;
 обеспечивает контроль за выполнением условий и порядка проведения
Олимпиад;
2.6. Оргкомиссии вузов-участников олимпиады утверждаются приказом ректора
вуза, обеспечивают непосредственное проведение олимпиады, предлагают
кандидатуры из числа опытных преподавателей вуза, имеющих опыт работы в
предметных комиссиях, в состав, межвузовских методических комиссий и
предметных жюри олимпиады, осуществляют иные функции в соответствии с
Регламентом олимпиады.
2.7. Межвузовские методические комиссии олимпиады:
 разрабатывают материалы олимпиадных заданий;
 определяют критерии и методики оценки выполненных заданий;
 предоставляют для размещения на официальном сайте Олимпиады решения
олимпиадных заданий;
 рассматривают совместно с Оргкомитетом Олимпиады и жюри Олимпиады
апелляции участников Олимпиады по предметам (комплексам предметов);
 готовят методические пособия для подготовки к олимпиаде, включающие
решения олимпиадных заданий;
 вносят в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию
организации Олимпиады;
 осуществляют иные функции, направленные на достижение целей проведения
Олимпиады
2.8. Межвузовские предметные жюри олимпиады:



проверяют и оценивают результаты выполнения олимпиадных заданий
участниками олимпиады;
 представляют результаты участников олимпиады в оргкомитет для
определения призеров и победителей.
 вносят предложения по совершенствованию организации Олимпиады;
 осуществляют иные функции, направленные на достижение целей проведения
Олимпиады
2.9. Апелляционные комиссии олимпиады рассматривают апелляции участников
заключительного этапа по вопросам несогласия с выставленными баллами.
III. Подведение итогов олимпиады
3.1. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются из числа
участников соответствующего этапа Олимпиады. Количество победителей каждого
этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего фактического числа
участников этапа олимпиады. Общее количество победителей и призёров этапа
олимпиады не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа
участников этапа олимпиады.
3.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам
заключительного этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются участники
Олимпиады, награжденные дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады считаются
участники Олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степени.
3.3. Представление списков победителей и призеров Олимпиады в Совет
олимпиад, размещение информации о победителях и призерах Олимпиады на портале
Олимпиады осуществляется в сроки, установленные Порядком проведения олимпиад
школьников.
3.4.
В заключительном этапе олимпиады могут участвовать победители и
призеры предшествующего года аналогичной олимпиады в случае, если они
продолжают освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования.
3.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами Совета
олимпиад. Оригиналы дипломов победителей и призеров подписываются
Председателем Оргкомитета Олимпиады, на них ставится гербовая печать ТГУ
IV. Финансирование олимпиады
4.1.
Финансирование олимпиады обеспечивается за счет внебюджетной
деятельности вузов.

