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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Олимпиаде школьников «Инфокоммуникационные технологии 

в изменяющемся мире» 

 
Олимпиада школьников «Инфокоммуникационные технологии в 

изменяющемся мире» проводится ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова» (далее – Университет) в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4  апреля 2014 года 

№ 267 «Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников». 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об Олимпиаде школьников 

«Инфокоммуникационные технологии в изменяющемся мире» (далее- Олимпиада) 

определяет порядок её проведения, организационно-методического обеспечения, 

отбора победителей и призеров. 

2. Основными целями Олимпиады являются выявление и развитие у 

учащихся образовательных учреждений, осваивающих общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности в области радиотехники и 

электроники, создание необходимых условий для поддержки одарённых детей, 

популяризация научных знаний среди молодежи. 

3. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 26 января 

по 20 апреля  и включает два этапа. Заключительный этап олимпиады проводится в 

очной форме. 

4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным в рамках основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (далее - 

олимпиадные задания). Олимпиада объединяет творческие задания, направленные 

на развитие у школьников интереса к физике, математике, информатике и к 

современным высоким технологиям.  

5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

6.  Совершеннолетнее лицо, заявившее о своём участии в олимпиаде до 

начала олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением, 

условиями и требованиями по проведению олимпиады и представляет 

организатору олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных, а 

также олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет". 

7. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, до начала олимпиады подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком и представляет организатору олимпиады 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем 

(законным представителем) он является, а также олимпиадной работы, в том числе 

в сети "Интернет". Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, 

и их обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 
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8. Во время проведения олимпиады участники олимпиады соблюдают 

настоящее Положение, условия и требования по проведению олимпиады и следуют 

указаниям представителей организатора олимпиады. Во время проведения 

олимпиады участникам олимпиады 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 средств, разрешенных организатором олимпиады в 

условиях и требованиях по проведению олимпиады, и специальных технических 

средств для участников олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов. В случае нарушения участником олимпиады 

настоящего Порядка и (или) условий и требований по проведению олимпиады 

организатор олимпиады вправе удалить такого участника олимпиады из аудитории, 

при этом он лишается права дальнейшего участия в олимпиаде текущего года, а его 

результаты аннулируются. 

9.  Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачёта. 

10.  Победители и призёры этапов олимпиады определяются путем 

оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников 

олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников олимпиады, 

сформированной жюри олимпиады на основании суммы баллов, полученной 

участником за выполнение олимпиадных заданий, с учётом результатов апелляции. 

Победители и призёры заключительного этапа олимпиады признаются 

победителями и призёрами олимпиады. 

 

I Порядок проведения Олимпиады 

 

1.1. Олимпиада проводится с 26 января по 20 апреля и включает два 

обязательных этапа: 

а) отборочный этап, который проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий в период с 26 января по 22 марта; 

б) заключительный этап, который проводится в очной форме с 23 марта по 

20 апреля. 

1.2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, 

обучающиеся в образовательных учреждениях и осваивающие 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. 

1.3. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 

отборочного этапа, а также победители и призеры Олимпиады предыдущего года 

по данному направлению, которые продолжают освоение общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования. 

1.4. В других мероприятиях Олимпиады могут принимать участие учащиеся 

образовательных учреждений, осваивающие общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования. Такие мероприятия могут проходить в 

очной или заочной (интерактивной) форме. 

1.5. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам  личных 

(индивидуальных) зачетов. После объявления результатов участники 

заключительного этапа Олимпиады могут подать апелляцию. Порядок подачи и 

рассмотрения апелляций регламентируется Положением об апелляциях. 

 



 3

 

II Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады ежегодно 

создается Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается приказом Председателя 

Оргкомитета - ректором Университета. 

2.2. Оргкомитет формируется из профессорско-преподавательского состава 

Университета, других вузов РФ и представителей иных организаций, участвующих 

в проведении Олимпиады. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады:  

•обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 

•утверждает регламент проведения Олимпиады; 

•формирует составы методических комиссий и жюри Олимпиады, учитывая, 

что одновременное членство лиц в методических комиссиях и жюри Олимпиады не 

допускается; 

•заслушивает отчеты жюри; 

•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; 

•награждает победителей и призеров Олимпиады; 

•представляет в Российский совет олимпиад школьников 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 в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

2.4. В состав методических комиссий по направлениям включаются 

профессора и преподаватели Университета, преподаватели вузов РФ и иные 

специалисты по направлениям отдельных олимпиад. 

Методическая комиссия Олимпиады: 

•разрабатывает материалы олимпиадных заданий по направлениям; 

•определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий по направлениям; 

•представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по 

совершенствованию организации Олимпиады; 

•рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады; 

•представляет для размещения на официальном сайте Олимпиады 

олимпиадные задания; 

•осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.5. В состав жюри включаются профессора и преподаватели Университета, 

преподаватели ведущих вузов РФ, а также учителя средних учебных заведений РФ 

и другие специалисты по направлениям. 

Жюри Олимпиады: 

•проверяет олимпиадные задания и оценивает другие виды испытаний 

участников Олимпиады; 

•определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

•рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами методических 

комиссий апелляции участников Олимпиады; 
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•вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 

•осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

 

III Подведение итогов Олимпиады 

 

3.1. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на основании 

результатов участников соответствующих этапов Олимпиады. 

Общее количество победителей и призёров этапа олимпиады не должно 

превышать 25 процентов от общего фактического числа участников этапа 

олимпиады. Количество победителей каждого этапа олимпиады не должно 

превышать 8 процентов от общего фактического числа участников этапа 

олимпиады.  

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. Дипломы победителей и призеров подписываются Председателем 

Оргкомитета Олимпиады. 

3.2. Представление списков победителей и призеров Олимпиады, 

размещение информации о победителях и призерах Олимпиады на официальном 

сайте Олимпиады осуществляется в срок до 20 апреля. Вручение дипломов 

победителям и призерам Олимпиады осуществляется в срок до 15 мая. По запросу 

победителя (призера) Олимпиады Совет олимпиад выдает электронную форму его 

диплома посредством сервисов портала Совета олимпиад. Диплом победителя 

(призера) Олимпиады и его электронная форма, выданная посредством сервисов 

портала Совета олимпиад, имеют одинаковую силу. 

3.3. Победителям и призерам Олимпиады могут быть предоставлены льготы 

при поступлении в Университет на специальности (направления подготовки) в 

соответствии с профилем Олимпиады согласно нормам действующего 

законодательства и локальным нормативным актам  Университета. 

 


