1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Многопрофильной олимпиаде РТУ МИРЭА (далее
соответственно — Положение, Олимпиада) разработано на основании
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267 (далее — Порядок
проведения олимпиад школьников).
1.2.

Положение

определяет

порядок

организации

и

проведения

Олимпиады, порядок определения победителей и призёров.
1.3. Полное наименование Олимпиады — Многопрофильная олимпиада
РТУ МИРЭА.
1.4. Основными целями и задачами Олимпиады являются: выявление
и развитие у обучающихся, осваивающих образовательные программы
основного и среднего образования, творческих способностей и интереса
к научной деятельности; создание условий для интеллектуального развития,
поддержки одаренных детей, в том числе содействия им в профессиональной
ориентации и продолжении образования, пропаганда научных знаний.
1.5. Олимпиаду организует федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА — Российский
технологический университет» (РТУ МИРЭА).
1.6.

В

качестве

соорганизаторов

Олимпиады

могут

выступать

федеральные органы исполнительной власти, органы власти субъектов
Российской Федерации, научные организации, образовательные организации,
государственные

корпорации

и

иные

организации,

осуществляющие

образовательную и (или) научную деятельность.
Перечень

соорганизаторов

Олимпиады

ежегодно

утверждается

председателем организационного комитета Олимпиады (далее — Оргкомитет).
1.7. Информирование общественности и участников Олимпиады по всем
вопросам,

касающимся
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размещения информации на официальном сайте Олимпиады в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://priem.mirea.ru/olymp-ХХХХ/,
где «ХХХХ» — календарный год, в котором проводится финальный тур
Олимпиады (далее – Сайт Олимпиады).
1.8. Последовательность и график проведения этапов (туров) Олимпиады,
правила участия в каждом из этапов (туров), включая порядок регистрации
на Олимпиаду, требования к проведению олимпиады, оформлению и проверке
работ, правила подачи и рассмотрения апелляций регулируются Регламентом
проведения Многопрофильной олимпиады РТУ МИРЭА (далее — Регламент),
который ежегодно в срок не позднее 1 ноября утверждается председателем
Оргкомитета).
1.9. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется
из

средств

РТУ

МИРЭА.

Допускается

софинансирование

проведения

Олимпиады со стороны соорганизаторов. Взимание платы (в любой форме)
за участие в Олимпиаде не допускается. Оплата транспортных расходов
и расходов на проживание иногородних участников не производится.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным
предметам (профилям): математика, физика, химия, информатика.
2.2. Язык проведения Олимпиады — русский.
2.3. Олимпиада проводится для учащихся 9-11 классов образовательных
учреждений, осваивающих общеобразовательные программы основного общего
и среднего общего образования, независимо от формы обучения, места учебы,
жительства.
2.4. Участник может принять участие в Олимпиаде любого класса
не ниже класса, в котором он обучается.
2.5. К участию в Олимпиаде 11 класса допускаются учащиеся
образовательных организаций среднего профессионального образования.
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2.6. Для участия в Олимпиаде участникам необходимо пройти процедуру
регистрации в соответствии с Регламентом.
2.7. Олимпиада проводится в два этапа (тура). Первый (отборочный) этап
(тур) проводится в очной и заочной форме (по выбору участника). Второй
(заключительный) этап (тур) проводится в очной форме.
2.7.1. Очный отборочный тур проводится по месту расположения РТУ
МИРЭА, а также соорганизаторов олимпиады в форме письменного решения
олимпиадных заданий.
2.7.2. Заочный отборочный тур проводится в дистанционном формате,
посредством

размещения

олимпиадных

заданий

в

личных

кабинетах

участников, зарегистрировавшихся на Олимпиаду на Сайте Олимпиады.
2.7.3. Определение

победителей

и

призёров

очного

и

заочного

отборочных туров производится раздельно.
2.7.4. Заключительный тур проводится в форме решения олимпиадных
заданий в здании РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, 78.
2.8. К участию в отборочных турах допускаются все желающие,
отвечающие требованиям, приведённым в пунктах 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 настоящего
Положения. К участию в заключительном туре допускаются победители
и призёры отборочных туров, а также победители и призёры заключительных
туров Олимпиады прошлых лет.
2.9. Проверка олимпиадных работ участников осуществляется жюри
Олимпиады в зашифрованном виде. Не допускается к проверке олимпиадная
работа, содержащая надписи и пометки, позволяющие идентифицировать
личность участника Олимпиады.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
3.1.

Для

организационно-методического

обеспечения

Олимпиады

создаются Оргкомитет, методические комиссии, жюри и апелляционная
комиссия Олимпиады.
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3.2. Для организации отдельных этапов (туров) могут создаваться
локальные организационные комитеты, комиссии и рабочие группы. Общую
координацию при этом осуществляют Оргкомитет и комиссии Олимпиады.
3.3.

Председателем

Оргкомитета

является

ректор

РТУ

МИРЭА,

сопредседателем — президент РТУ МИРЭА.
3.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:
разрабатывает и утверждает Положение;
разрабатывает и утверждает Регламент и план-график проведения
Олимпиады;
формирует составы методических комиссий, жюри и апелляционных
комиссий;
представляет в Российский совет олимпиад школьников документы,
необходимые для включения Олимпиады в Перечень олимпиад школьников,
утверждаемый Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации;
определяет форму, сроки и площадки проведения всех мероприятий
Олимпиады;
обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
утверждает критерии оценивания заданий Олимпиады;
заслушивает отчеты жюри Олимпиады;
принимает решение о дисквалификации участников в случае нарушения
ими Регламента;
утверждает состав победителей и призёров Олимпиады;
представляет в Российский Совет олимпиад школьников отчет по итогам
Олимпиады;
обеспечивает

сбор

и

хранение

согласий

совершеннолетних

лиц,

заявивших о своём участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор,
хранение,

использование,
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персональных

данных

своих

несовершеннолетних

детей,

а

также

их

олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет»;
осуществляет

иные

функции,

необходимые

для

организации

и проведения Олимпиады.
3.5. В состав методических комиссий Олимпиады могут входить
преподаватели

профильных

кафедр

РТУ

МИРЭА

и

подразделений

соорганизаторов, а также иных образовательных организаций по приглашению
Оргкомитета.
3.6. Методическая комиссия Олимпиады выполняет следующие функции:
разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов (туров) Олимпиады;
разрабатывает критерии оценивания заданий Олимпиады;
вносит

в

Оргкомитет

предложения

по

вопросам,

связанным

с совершенствованием организации проведения и методического обеспечения
Олимпиады.
3.7.

В

состав

жюри

Олимпиады

могут

входить

преподаватели

профильных кафедр РТУ МИРЭА и подразделений соорганизаторов, а также
иных образовательных организаций по приглашению Оргкомитета.
3.8. Жюри Олимпиады выполняет следующие функции:
проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий
участниками олимпиады с учётом критериев оценивания и требований
Регламента;
представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным
с совершенствованием организации проведения Олимпиады;
формирует

рейтинг

участников

каждого

этапа

Олимпиады,

представляющий собой ранжированный список участников, расположенных
по убыванию набранных ими баллов;
на основании рейтинга участников представляет для утверждения
в Оргкомитет список победителей и призёров Олимпиады.
3.9. В целях обеспечения объективности и независимого оценивания
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олимпиадных работ член жюри Олимпиады не имеет права участвовать
в организации проверки и оценивать работы участников, обучающихся в той же
параллели классов, в которой он имеет учебную нагрузку в текущем учебном
году.
3.10. В состав апелляционной комиссии Олимпиады могут входить
преподаватели

профильных

кафедр

РТУ

МИРЭА

и

подразделений

соорганизаторов, а также иных образовательных организаций по приглашению
Оргкомитета.
3.11. Председателем апелляционной комиссии является первый проректор
РТУ МИРЭА.
3.12. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции, поданные
участниками

Олимпиады.

преподавателем,

Не

проводившим

допускается
первичную

рассмотрение

проверку

апелляции

работы

участника

в качестве члена жюри.
4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Победителями и призёрами Олимпиады считаются участники,
показавшие лучшие результаты на заключительном этапе и награждённые
дипломами

соответствующей

степени.

Участники

Олимпиады

могут

награждаться сертификатами участника, памятными подарками и другими
призами.
4.2.

Победители

и

призёры

этапов

Олимпиады

определяются

Оргкомитетом на основании результатов участников соответствующего этапа
Олимпиады.
4.3. Списки победителей и призёров всех этапов (туров) Олимпиады
утверждаются Оргкомитетом.
4.4. Победители Олимпиады награждаются дипломами первой степени,
призёры — дипломами второй и третьей степени. Дипломы победителей
и

призёров

Олимпиады
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и председателем жюри Олимпиады.
4.5. Победители и призёры заочного отборочного тура Олимпиады могут
награждаться

электронными

сертификатами,

размещаемыми

в

личных

кабинетах участников на Сайте Олимпиады.
4.6. Победители и призёры (из числа обучающихся выпускных классов)
Олимпиады, включенной в Перечень олимпиад школьников, награждаются
также дипломами единого образца, утвержденного приказом Минобрнауки
России.
4.7. Оргкомитет подводит итоги и объявляет победителей и призёров
с размещением информации на Сайте Олимпиады ежегодно в срок не позднее
7 апреля включительно.
4.8. Количество победителей каждого из отборочных туров не должно
превышать 45% от общего фактического числа участников соответствующих
туров1.
4.9.

Количество

победителей

заключительного

тура

не

должно

превышать 8% от общего фактического числа участников заключительного
тура.
4.10. Общее количество победителей и призёров заключительного тура
не должно превышать 25% от общего фактического числа участников
заключительного тура.
4.11.

Вручение

дипломов

победителям

и

призёрам

Олимпиады

осуществляется в срок не позднее 14 апреля текущего года.
4.12. Все материалы по всем этапам (турам) Олимпиады (в том числе
анкеты,

работы

участников)

хранятся

Оргкомитетом

как

минимум

до подведения итогов Олимпиады. Электронные копии работ победителей
и призёров хранятся на Сайте Олимпиады в открытом доступе как минимум
до начала проведения Олимпиады следующего года.
1

Под фактическим участием в Олимпиаде понимается предоставление участником в установленном порядке
и в установленные сроки олимпиадной работы, оформленной в соответствии с Регламентом, вне зависимости
от степени выполнения олимпиадных заданий.
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