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1. Общие положения

1.1. Областнtш проектнбI олимпиада для уrащихся общеобразовательньIх уrреждений
(да_шее - Олимпиада) проводится Щентром рtввития современньгх компетенций детей к,Щом
науrной коллаборации им. В.К. Тредиаковского)) (далее - Щентр ДНК), созданным на базе
ФГБОУ ВО <Астраханский государственньй университет> (далее - Университет).
1.2. Настоящее Положение опредеJuIет порядок оргаЕизации и проведения Олимпиады, её
организационно-методическое и финансовое обеспечение, порядок определения
победителей и призёров.
1.3. Олимпиада проводится по следующим современным и востребованным нtlправлениям
дополнительного образования, реализуемым I]eHTpoM ЩНК: робототехника,
rrромышленный дизайн, юро, геномЕzul инженерия и биоинформатика.
1.4. Олимпиада проводится в p€tN.{KElx у,rебного года с 1 сентября по 31 декабря и вкJIючает
не менее дву( эталов. Первый этап (отборочный) Олимпиады проходит в онлайн режиме с
применением дистанционньгх образовательньIх технологий, обеспечивающих в режиме
реzrльного времени идентификацию личности rIастников. Заключительньй этап
Олимпиады проводится в очной форме на базе Щентра ЩНК с соблюдением всех
необходимьгх условий и требований по проведению Олимпиады, устzIновленньIх
Организационным комитетом Олимпиады (ла-пее - Оргкомитет).
1.5. Взимание платы за rIастие в Олимпиаде не предусмотрено. Финансовое обеспечение
всех этапов Олимпиацы осуществJIяется из внебюджетных средств Университета.

2. Щели и задачи проведения Олимпиады

2.1. Основными целями и задачап{и Олимпиады явJIяются:
о вьuIвление и рtввитие у rIащихся, творческих способностей и интересо к на5rщ19-

исследовательской деятельности;
о создаЕие условий для поддержки одаренньD( детей с последующим привлечением к

обуrению в Щентр ДНК;
о распространение и популяризация научньIх знаний среди молодежи;
о профессиональнаJI ориентация молодежи на ранних стадиях формировЕlния личности;
о привлечение талантливой молодежи к продолжению обуrения в Ьысших уrебньrх

заведениях Российской Федерации.
о вьUIвление и ра:}витие у школьников творческих способностей и интереса к науrной

(науrно-исследовательской) деятельности;
о пропагfi{да научных знаний,
о стимулировaIние интереса учащихся к углублённому изrIению предметов школьного

цикJIа;
о рzввитие умений эффективно пользоваться телекоммуникационными технологиями;
о создание необходимьD( условий дJUI поддержки одарённых детей;
о повышение педtгогической квалификации уrителей и преподавателей,

осуществJuIющих подготовку уrащихся к Олимпиаде;
о содеЙствие профессионЕIльноЙ ориентации школьников.
о вьuIвление и рzввитие у обуrающихся творческих способностей и интереса к науrной

(науrно-исследовательской) работе.

3. Формы и сроки проведения Олимпиады

З.1. Олимпиада проводится в 2 этапа. Первый этап - отборочньй, с использованием
дистtlнционньIх технологий. Сроки проводеншI - две IIедели. Второй (заключительный)



этап проводится в очной форме. Сроки проведения - две нодели. ,Щаты проведения
отборочного и закJIю.Iительного этапов Олимпиады утверждЕlются прикЕrзом ректора по
Университету и согласуются с Оргкомитетом Олимпиады.
3.2. Сроки проведения этапов Олимпиады моryт быть изменены при возникновении форс-
м{Dкорных обстоятельств. Участники Олимпиады предупреждаются о возможньIх
изменениях сроков проведения по электронной почте, объявления также вывешивЕlются на
сайте университета.

4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

4.1. Организатором Олимпиады явJuIется Университет в лице Щентра ДНК.
4.2. Щля орг€lнизационно-методического обеспечения Олимпиады создЕlются:

- постоянно действующий Оргкомитет;

-предметные методические комиссии;

- жюри (формируются для каждого направления);
Председателем Оргкомитета Олимпиады явJuIется проректор по учебной работе
Университета. За:rлеститель председатеJuI Оргкомитета начЕUIьник управления по

довузовской подготовке и набору студеIIтов.
В состав Оргкомитета Олимпиады входят сотрудники и педагоги доп. образовшrия ЩНК.
Функции Оргкомитета Олимпиады:

- утверждает формы и сроки проведения Олимпиады;

- предлагает на утверждение состав предметньIх методических комиссийи жюри;

- вносит предложения по совершенствованию организационно-методического обеспечения
Олимпиады;

- утверждает сlrисок победителей и призёров Олимпиады;

- готовит проекты прикtlзов, обеспечивающих подготовку и проведоние Олимпиады;

- своевременно информирует образовательные организации о проведении Олимпиады;

- заблаговременно информирует уIастников Олимпиады о сроках и местах проведения
Олимпиады, условиях и требованиях по проведению Олимпиады;

- осуществляет оперативное взаимодействие с r{астникаrrли Олимпиады на всех этапах её

проведения;

- тиракирует необходимую для проведения Олимпиады документацию;

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;

- обеспечивает приём, регистрацию и сохранность Олимпиадных работ;
оргЕtнизует и проводит мероприятие по награждению победителей и призёров

Олимпиады;

- готовит ежегодный отчёт по итог€lп{ Олимпиады.
4.3. Состав и функции предметньIх методических комиссий.
Методические комиссии формируются по кtDкдому направлению Олимпиады из ведущих
преподавателей Университета и сотрудников I_{eHTpa ,ЩНК и утверждtlются прикt}зом

ректора.
Члены rrредметньIх методических комиссий несут ответствеIIность за достоверность,
сохранность и секретность Олимпиадных заданий.
Функции предметньIх методи:rеских комиссий:

- разрабатывают задания дJuI каждого этtша Олимпиады с указанием продолжительности
их выполнения и нормаN{и оценки в бшlлах. Задания дjul проведения Олимпиады
предоставJuIются председатеJIями методических комиссий в отдел довузовского
образования Университета за две недели до проведения соответствующего этtша
Олимпиады;
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и методического обеспечения Олимпиады;

- частично публикуют решения олимпиадньIх заданий на сайте Университета.

4.4. Состав и функции жюри
ПредседаТелем жюрИ ОлимпиаДы являетсЯ руководитель I-{eHTpa ДНК.
В состав жюри входят ведущие преподаватели Университета, сотрудники Щентра,ЩНК, а

также приглашенные специЕtлисты из других вузов или учреждений дополнительного

образовшrия детей по соответствующему Еаправлению,

Состав жюри уrверждается приказом ректора.
Функции жюри:

- проводит проверку и оценку Опимпиадных заданий уrастников;
- опредешIет количество участников олимпиады, прошедших отборочный этап;

- по результатаIu закJIючительного этапа Олимпиады предлагает Оргкомитету кutндидатуры

победителей и призёров.
4.2.По окончанию всех этапов олимпиады жюри и методическаJI комиссия предоставJUIют

отчетную документацию Оргкомитет Олимпиады:
- материапы Олимпиадньж заданиiт;
- сведения об информационном обеспечении Олимпиады;
- сведения о материuшьном обеспечении Олимпиады
- статистические сведеЕия об уrастниках, победителях и призерах Олимпиады,

олимпиада проводится по направлениям, которые соответствуют одному или нескольким

общеобразовательным предметаN,I или одномУ или несколькиМ нzшрt}влениям подготовки

дополнительного образования. Оргкомитет имеет прЕIво проводить пробные Олимпиады по

направлениям, не вошедшим в перечисленные на11равления Олимпиад.

5. Участники Олимпиады

5.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимчlют индивидуt}льное упстие
обуrающиеся по образовательным програI\4мtlп4 основного общего (5-9 классы) и среднего

общего образовшr"" 1tO-tl классы) общеобразовательньIх уIреждений г. Астрzlхани и

Астраrаrrской области.
5.2. олимПиада провОд.IтсЯ по следующим возрастным груIIпап{ отдельно

- rIащиеся 5-9 классов;
- уItuциеся 10-11 классов.

6. Порядок проведения Олимпиады

6.1. Участник олимпиады должен ознакомиться с Положением об Олимпиаде на сайте

Университета, пройдя по ссылке htф://asu.edu.ru/rrniversitet/10246-centr-razvitiia-

s очrеmеппyh -kompetenc i i - dete i - d оm -п auclrn о i -k о l I аЬоrаС i . Irtml

6 2 lI"р""й -r*" -олrлrшшиады 
- отборочный, с применеЕием дистаЕционньIх технологий.

отборочный этап Олимпиады rrредставляет собой онлайн выпопнеНИе ЛИбО СВОбОДНОГО

задания, либо тестовых и практических вопросов. В зависимости от задания необходимо

выбрать один из нескольких, либо несколько из нескольких ответов, либо составить

письменный ответ.
6.3. Отдел довузовского образования Университета рz}змещает информацию о проведении

ОлимпиаДы, материалы заданий первого (отборочного) этапа на сайте Университета

http://asu.edu.ru в р*д"о. I-{eHTp рtввития coBpeMeHHbIx компетенций детей кЩом науrной

4



Коллаборации им. В.К. Тредиаковского>.(httр://аsu.еdu.rr.r/uпiчеrsitеti 1 1000-centr-razvitiia-
sovremennyh-kompetencii-detei-dom-nauchnoi-kol1aboraci. html).
6.4. Участникам первого этапа предлагается выбрать соответствующее направление
Олимпиады (например, робототехника https://forms.gle/vwPnltFgMrvgfvTv7),
зарегистрироваться и выполнить задiшия отборочного этапа в ryглформах. Выполненное
задttние с данными участника автоматически отправляются на почту Щентра ,ЩНК
dnkspvrl@gmail.com.
6.5. По результатап4 проверки заданий отборочного этапа Олимпиады жюри опредеjulет
количество и список наиболее успошно выполненньтх работ и осуществляет допуск
rIастников к следующему этапу.
6.6. Наиболее успешно выполненные работы отборочного этЕша оцениваются жюри Irо
следующим критериям:
- правильность выполЕения всех заданий,
- креативность мышления
- полное выполIIение всех пунктов заданий
- верно зЕlполненн€ш регистрационнuш форма )ластника
6.7. Второй этап Олимпиады проводится в очной форме на базе Щентра ЩНК по ацресу:
г. Астрахань, ул. С. Перовской, д. 96, корпус 9>. Второй этап Олимпиады представJuIет
собоЙ соревновtlния, успешное прохождение которьtх гарантирует участникtlп{ призовые
места.
6.8. Сроки проведения этапов Олимпиады публикуются на сайте Университета и доводятся
до каждого уIастIIика Олимпиады сотрудниками отдела довузовского образовшлия
Университета.
6.9. Во время проведения Олимпиады уIастники соблюдЕlют Еастоящее Положение,
условиrI и требования по проведению Олимпиады и следуIот ука:}аниям предстчlвителеЙ
Оргкомитета Олимпиады.

б. Подведение итогов и награждепие победителей

7.1. Победители и призеры Олимпиады опредеJuIются по результатам второго
(заключительного) этЕша Олимпиады.
7.2, Победителями Олимпиады считаются уrастники Олимпиады, награжденные
дипломtll\4и 1 степени. Призершrи Олимпиады считаются rIастники Олимпиады,
награжденные дипломами 2 и 3 степени.
7.3. Победители и призёры Олимпиады опредоJuIются IIа основЕ}нии рейтинговой системы
путем оценивания по 10 ба_тrьной шкале Олимпиадньтх работ (соревнований) уrастников.
Оценивание происходит по следующим критериям:

Таблица J\b 1

J\lb Критерий оценки жюри максимальный
' балл

1. Быстрота, прtlвильность и качество проделанной Олимпиадной
работы

4б

2. Творческий подход при выIIолнении Олимпиадной работы 26
лJ. 2б

4, Активность участника Олимпиады 1б
5. Умение строить взаимоотношения в коллективе 1б

7.4. Диплом 1 степени получает
максим€tпьное количество баллов

участник, который
из 10 возможных

набрал максим€tJIьный багrл 10, либо
по итогам второго этапа Олимпиады.



Щиплом 2 и З степени получilют r{астники, которые пол}п{или баллы, соответствеIIно,
ниже, чем балл Победителя.
7.5. ПрИ возникноВении спорной ситуации в определении победителrя и призера Олимпиады
предпочтение жюрИ отдаеТ толькО первомУ критерию (см. таблицу J\lbl).
7.6. Подведение итогов и награждение участников происходит после прохождения второго
этапа Олимпиады и вьIlIвления олимпиадным жюри победителей и прЙзеров.
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