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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной олимпиаде по инженерной компьютерной графике 

 «Знатоки инженерной компьютерной графики - 2022». 

 
 

 

 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором Международной олимпиады по инженерной компьютерной 

графике для школ  и колледжей «Знатоки инженерной компьютерной графики» (далее – 

Олимпиада) является федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет» 

(далее – АГУ).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Олимпиады, её организационно-методическое и финансовое обеспечение, порядок 

определения победителей и призёров. 

1.3. Рабочим языком Олимпиады является государственный язык Российской 

Федерации − русский язык.  

1.4. Официальный портал Олимпиады размещается в сети Интернет по адресу: 

http://olimp.asu.edu.ru (далее – портал Олимпиады). 

1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 

общеобразовательных школ и студенты средних профессиональных учебных заведений. 

 

2. Цели и задачи проведения Олимпиады 

 

2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

– выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к 

проектно-конструкторской деятельности; 

– развитие умений эффективно пользоваться САПР технологиями; 

– создание необходимых условий для поддержки одарённых детей; 

– содействие профессиональной ориентации школьников; 

– предоставление участникам Олимпиады возможности альтернативной оценки 

собственных знаний и навыков  в масштабе, выходящем за рамки региона. 

 

3. Формы и сроки проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа – отборочный и заключительный, с 15 

апреля 2022 года по 15 мая 2022 года. 

http://olimp.asu.edu.ru/
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3.1.2. Первый этап – отборочный, проводится заочно с использованием 

дистанционных технологий на портале Олимпиады. 

Сроки проведения отборочного этапа – 15 апреля 2022 года – 30 апреля 2022 года. 

 Для участия в первом этапе Олимпиады необходимо зарегистрироваться до 15 

апреля 2022 года  на сайте олимпиады olimp.asu.edu.ru.  

3.1.3. Второй (заключительный) этап проводится в очной форме (в АГУ) 14 мая 

2022 года. Участникам второго этапа Олимпиады необходимо иметь с собой согласие 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребёнка на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего ребёнка (см. Приложение 1).  

3.2.  Сроки и форма проведения этапов Олимпиады могут быть изменены при 

возникновении форс-мажорных обстоятельств. Участники Олимпиады 

предупреждаются о возможных изменениях сроков и формы проведения по 

электронной почте, на сайте университета asu.edu.ru и портале Олимпиады. 

 

4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

4.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются: 

 постоянно действующий организационный комитет Олимпиады (далее – 

оргкомитет); 

 предметные методические комиссии; 

 жюри; 

 предметные апелляционные комиссии. 

4.2. Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет) является 

постоянно действующей рабочей группой АГУ, созданной для осуществления 

полномочий по организации и проведению Олимпиады, координации деятельности 

структурных подразделений и сотрудников АГУ, участвующих в процессе ее 

проведения.  

4.2.1. Для подготовки олимпиадных заданий Оргкомитет 

формирует методическую  комиссию из числа ведущих преподавателей АГУ. Состав 

методических комиссий утверждается приказом ректора на один учебный год. 

4.2.2. Члены предметных методических комиссий несут ответственность за 

достоверность, сохранность и секретность олимпиадных заданий. 

4.2.3.  Для проверки работ участников Олимпиады, определения 

предварительных и итоговых результатов Олимпиады Оргкомитет формирует  жюри . 

4.2.4. В состав апелляционной комиссии входят представители методической 

комиссии, жюри, представитель оргкомитета. Решение апелляционной комиссии 

фиксируется в протоколе, который подписывается членами апелляционной комиссии. 

 

 

5. Общие правила проведения Олимпиады 

 

 5.1 Первый этап Олимпиады – отборочный, с применением дистанционных 

технологий. Отдел довузовского образования АГУ размещает информацию о 

проведении Олимпиады на сайте АГУ http://asu.edu.ru в разделе «Абитуриенту. 

Довузовское образование. Олимпиады, конкурсы».  

5.2 Отборочный этап Олимпиады проводится на портале Олимпиады. 

5.3 Для участия в Олимпиаде участнику необходимо: 

http://asu.edu.ru/
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5.3.1 Зарегистрироваться на портале Олимпиады. При использовании 

портала участник даёт своё согласие на обработку персональных данных, 

которая осуществляется в соответствии с Положением об обработке и 

защите персональных данных ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет». 

5.3.2 Выбрать дисциплину для решения олимпиадных заданий. Участник 

может выбрать любое количество дисциплин. 

5.3.3 Нажать кнопку «Принять участие», «Перейти к олимпиаде» на странице 

конкретной Олимпиады по выбранной дисциплине. После этого для 

участника автоматически формируется индивидуальный вариант 

олимпиадных заданий по выбранной дисциплине. 

5.3.5 Решить олимпиадное задание в установленные сроки прове дения 

Олимпиады. Затем нажать на кнопку «Досрочно завершить олимпиаду» или 

дождаться истечения времени прохождения Олимпиады, в этом случае 

Олимпиада закрывается автоматически. 

5.3.6 Отслеживать статус пройденной Олимпиады во вкладке «Мои 

достижения». 

5.4 Участнику запрещается во время решения олимпиадных заданий использовать 

по мощь третьих лиц в любой форме и сеть Интернет. 

5.5  Ответы отборочного тура принимаются в срок до 23 часов 59 минут дня 

окончания олимпиады, указанного на странице Олимпиады. 

5.6 Организатор имеет право продлить сроки проведения Олимпиады. В данном 

случае Организатор указывает обновлённые сроки проведения Олимпиады на портале 

Олимпиады. 

5.7 По результатам проверки олимпиадных работ на основании протокола 

предметное жюри устанавливает проходной балл и осуществляет допуск участников к 

следующему этапу.  

5.8 На основании принятого жюри решения АГУ оперативно информирует 

участников, ставших победителями или призёрами первого этапа Олимпиады, о допуске 

к следующему этапу, о сроках и месте проведения второго этапа Олимпиады. 

Одновременно результаты первого этапа вывешиваются в личном кабинете на портале 

Олимпиады.  

5.9 Дата, время и место проведения второго очного тура указывается на портале 

Олимпиады. 

5.10 Второй этап Олимпиады проводится в очной форме в компьютерном классе 

Астраханского государственного университета. Задание выполняется в программе 

КОМПАС V20. Время выполнения задания – 3 часа.  

5.11 Количество победителей и призёров отборочного этапа Олимпиады 

определяется оргкомитетом по количеству набранных баллов участниками по 

выполненным заданиям.  

5.12 Участники Олимпиады, не согласные с результатами проверки, имеют право в 

течение двух дней после опубликования результатов лично подать апелляционное 

заявление в письменной форме (см. Приложение 2). 

5.13 До начала соответствующего этапа Олимпиады организатор Олимпиады 

проводит инструктаж участников: информирует об условиях и требованиях по 

проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о 
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несогласии с баллами, о возможных причинах удаления с Олимпиады, а также о времени 

и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

5.14 Во время проведения Олимпиады участники соблюдают настоящее 

Положение, условия и требования по проведению Олимпиады и следуют указаниям 

представителей организатора Олимпиады. 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 средств, 

разрешённых организатором Олимпиады, и специальных технических средств для 

участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

5.15 В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и (или) 

условий и требований по проведению Олимпиады организатор вправе удалить такого 

участника из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде 

текущего года, а его результаты аннулируются. 

 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачёта. Победители и призёры второго (заключительного) этапа 

Олимпиады признаются победителями и призёрами Олимпиады. 

6.2.  Итоги Олимпиады подводятся на мероприятии по награждению победителей 

и призёров по каждому предмету отдельно. 

6.3. Звание победителя (1 место) получают участники, набравшие наибольшее 

количество баллов (не ниже определённых жюри и оргкомитетом) в заключительном 

этапе Олимпиады.  

6.4. Призёрами Олимпиады считаются участники заключительного этапа 

Олимпиады, занявшие 2 и 3 место (количество баллов не должно быть ниже 

определённых жюри и оргкомитетом). 

6.5. Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами 

соответствующих степеней, а учителя, подготовившие их, – благодарственными 

письмами (в электронном виде). Победитель или призёр Олимпиады получает диплом в 

электронном виде. 

6.6. Участникам второго (заключительного) этапа Олимпиады, правильно 

выполнившим не менее 50 процентов предложенных заданий, выдаются электронные 

сертификаты участника. 
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Приложение 1 
Заявление на согласие  на обработку, передачу и хранение персональных данных 

участника Олимпиады 
Я,_____________________________________________________________________________ (далее – Субъект), 

(фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 

паспорт/удостоверение личности (ненужное вычеркнуть):____________________________________________ 

(серия, номер) _________________________________________________________________________________ 

кем выдан_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________ дата выдачи «____» ____________________________ 

адрес регистрации: _____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства: _________________________________________________________________________ 

Законный представитель субъекта персональных данных (заполняется в случае, если участник является лицом, не 

достигнувшим 18-ти лет): 

______________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. (при наличии) родителя, опекуна, попечителя) 

паспорт/удостоверение личности (ненужное вычеркнуть):____________________________________________ 

 (серия, номер) _________________________________________________________________________________ 

кем выдан ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________ дата выдачи «____» ____________________________ 

адрес регистрации: _____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства: ________________________________________________________________________ 

подтверждаю свое согласие на обработку (далее – Согласие) Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Астраханский государственный университет», ИНН 

3016009269, ) (далее – Оператор, Университет) расположенному по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, 

в том числе с использованием информационной системы, расположенной на сайтах  https://asu.edu.ru/ и 

https://olimp.asu.edu.ru/ 

(далее выбрать и поставить отметку) 

□ моих персональных данных (если Субъект является совершеннолетним лицом); 

□ моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего (если Субъект не достиг 

возраста 18-ти лет) 

на следующих условиях: 
1. Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения конституционных прав 

граждан, улучшения условий участия в Олимпиаде, формирования регламентированной отчетности, размещения 

результатов Олимпиады, олимпиадной работы и результатов на сайте Оргкомитета в сети интернет, размещение 

данных в закрытой базе участников Олимпиады. 
2. Обработка персональных данных предполагает совершение следующих действий (операций): сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, иных действий, предусмотренных в рамках Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляемых как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств. 

3. Настоящее Согласие дается на период участия в Олимпиаде, а после подведения итогов Олимпиады – на срок, 

установленный законодательством Российской Федерации. 

4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; дата и место 

рождения; пол; гражданство; место учебы (школа, адрес); класс; паспортные данные; данные иных 

идентификационных документов (свидетельства о рождении, СНИЛС и проч.); адрес регистрации, места 

жительства; номер телефона; адрес электронной почты; олимпиадные работы; результаты участия в этапах 

Олимпиады. 

5. Оператор может передавать персональные данные Субъекта государственным органам и уполномоченным 

организациям по официальному запросу в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 

(или) иного государства, если Субъект является его гражданином, либо международными договорами, 

ратифицированными на территории Российской Федерации. 

6. Согласие может быть отозвано в любое время путем подачи заявления Оператору. 

Подтверждаю, что я ознакомлен(-а) с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных, в том числе, с возможными 

последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку персональных данных. 

_________________________________________________________________ ____________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) участника Олимпиады, полностью)    (подпись) 

_________________________________________________________________ ____________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) законного представителя, полностью)    (подпись) 

"___" __________________202_г  

https://asu.edu.ru/
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Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
Я,_____________________________________________________________________________ (далее – Субъект), 

(фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 

паспорт/удостоверение личности (ненужное вычеркнуть):____________________________________________ 

(серия, номер) _________________________________________________________________________________ 

кем выдан_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________ дата выдачи «____» ____________________________ 

адрес регистрации: _____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства: _________________________________________________________________________ 

Законный представитель субъекта персональных данных (заполняется в случае, если участник является лицом, не 

достигнувшим 18-ти лет): 

______________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. (при наличии) родителя, опекуна, попечителя) 

паспорт/удостоверение личности (ненужное вычеркнуть):____________________________________________ 

 (серия, номер) _________________________________________________________________________________ 

кем выдан ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________ дата выдачи «____» ____________________________ 

адрес регистрации: _____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства: ________________________________________________________________________ 

подтверждаю свое согласие на обработку (далее – Согласие) Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Астраханский государственный университет», ИНН 

3016009269, ) (далее – Оператор, Университет) расположенному по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, 

в том числе с использованием информационной системы, расположенной на сайтах  https://asu.edu.ru/ и 

https://olimp.asu.edu.ru/ 

(далее выбрать и поставить отметку) 

□ моих персональных данных (если Субъект является совершеннолетним лицом); 

□ моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего (если Субъект не достиг возраста 18-

ти лет) 

на следующих условиях: 

1. Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения конституционных прав 

граждан, улучшения условий участия в Олимпиаде, формирования регламентированной отчетности, размещения 

результатов Олимпиады, олимпиадной работы и результатов на сайте Оргкомитета в сети интернет, размещение 

данных в закрытой базе участников Олимпиады. 

2. Настоящее Согласие дается на период участия в Олимпиаде, а после подведения итогов Олимпиады – на срок, 

установленный законодательством Российской Федерации. 

3. Заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке персональных данных Оператором, с целью 

организации и проведения Университетом Олимпиады в составе: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения, а также иные данные, содержащиеся в удостоверении личности; 

 адрес регистрации и фактического проживания; 

 сведения об учебном заведении; класс; сведения о необходимости создания специальных условий 

 контактные номера телефонов, адрес(а) электронной почты 

 результаты участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах Олимпиады 

и даю согласие на их передачу (распространение) своих персональных данных на бумажных носителях 

(распространение персональных данных без использования средств автоматизации) и смешанным способом 

(распространение персональных данных с использованием средств автоматизации) на срок 2 года с момента 

подписания данного согласия. 

4. Согласие также дается на: опубликование на официальном сайте Университета и портале Олимпиады 

олимпиадных работ, результатов прохождения олимпиадных испытаний; аудио, фото, видео материалы, связанные с 

проведением Олимпиады. при условии, что не будет нанесён вред репутации участника. 

5. Согласие может быть отозвано в любое время путем подачи заявления Оператору. 

Подтверждаю, что я ознакомлен(-а) с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных, в том числе, с возможными 

последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку персональных данных. 

________________________________________________________________ ____________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) участника Олимпиады, полностью)     (подпись) 

________________________________________________________________ ____________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) законного представителя, полностью)     (подпись) 

"___" __________________202_г 
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Приложение 2 

Председателю апелляционной 

комиссии Олимпиады 

Астраханского 

государственного университета 
 

_____________________________ 
ФИО участника 

 

 

 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

по результатам проверки олимпиадной работы 

 
___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________     _____________________ 
подпись        дата 


