
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Прикаспийской межрегиональной олимпиаде школьников 
 

1. Общие положения 

1.1. Прикаспийская межрегиональная олимпиада школьников (далее – 

Олимпиада) проводится ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» (далее – АГУ). Региональные площадки – ГБОУ АО 

«Астраханский технический лицей», МБОУ «Элистинская классическая 

гимназия» (Республика Калмыкия).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

Олимпиады, её организационно-методическое и финансовое обеспечение, 

порядок  определения победителей и призёров.  

1.3. Олимпиада проводится ежегодно по следующим общеобразовательным 

предметам: русский язык, литература, математика, физика, биология, 

география, химия, история, обществознание, английский язык. 

1.4. Финансовое обеспечение всех этапов Олимпиады осуществляется из 

внебюджетных средств университета.  

 

2. Цели и задачи проведения Олимпиады 

2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

– выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности; 

– пропаганда научных знаний, стимулирование интереса учащихся к 

углублённому изучению предметов школьного цикла; 

 развитие умений эффективно пользоваться телекоммуникационными 

технологиями; 

 создание необходимых условий для поддержки одарённых детей; 

 повышение педагогической квалификации учителей и преподавателей, 

осуществляющих подготовку учащихся к Олимпиаде; 

–      содействие профессиональной ориентации школьников. 

 

3. Формы и сроки проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в 2 этапа с 18 ноября 2016 года по 31 марта 2017 

года. 

Первый этап – отборочный, с использованием дистанционных технологий. 

Сроки проведения – 18 ноября 2016 года – 27 января 2017 года.  

Второй (заключительный) этап проводится в очной форме в марте 2017 

года.  

График проведения второго (заключительного) этапа 

№ Предмет Дата  День недели Время Место 

проведения 

1 Литература 1 марта 2017 года среда 13.30 ул. Татищева, 20а  

2 Физика 3 марта 2017 года пятница 13.00 ул. Татищева, 20а  



3 Английский язык 5 марта 2017 года воскресенье 11.00 ул. Татищева, 20а 

4 Биология 10 марта 2017 года пятница  13.30 пл. Шаумяна, 1 

5 Химия 11 марта 2017 года суббота 12.00 пл. Шаумяна,1 

6 Русский язык 12 марта 2017 года воскресенье 11.00 ул. Татищева, 20а 

7 Обществознание 15 марта 2017 года среда 13.00 ул. Татищева, 20а  

8 История 17 марта 2017 года пятница 13.00 ул. Татищева, 20а  

9 Математика 19 марта 2017 года воскресенье 11.00 ул. Татищева, 20а 

10 География 21 марта 2017 года вторник 13.30 пл. Шаумяна,1 

 

Примечание 1.  
Сроки проведения этапов Олимпиады могут быть изменены при 

возникновении форс-мажорных обстоятельств. Участники Олимпиады 

предупреждаются о возможных изменениях сроков проведения по 

электронной почте, объявления также вывешиваются на сайте университета. 

 

Примечание 2. Особенности проведения Олимпиады по английскому языку 

  Оба этапа Олимпиады по английскому языку проводятся в очной 

форме. Первый этап состоится  11  декабря 2016 года, в 11.00, по адресу: 

г. Астрахань, ул. Татищева, 20а. Для участия в первом этапе Олимпиады по 

английскому языку необходимо зарегистрироваться до 7 декабря 2016 года по 

тел. 8(8512) 61-08-60, 61-08-66 (факультет довузовской подготовки АГУ). 

Участникам первого этапа Олимпиады по английскому языку необходимо 

иметь с собой заполненную регистрационную карточку (см. Приложение 1) и 

согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребёнка 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребёнка 

(см. Приложение 3). 

 

4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

   Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются: 

 постоянно действующий организационный комитет Олимпиады 

(далее – оргкомитет); 

 предметные методические комиссии; 

 жюри (формируются для каждого предмета); 

 апелляционная комиссия. 

4.1. Состав и функции оргкомитета  

   Председателем оргкомитета Олимпиады является первый проректор – 

проректор по основной деятельности АГУ, доктор педагогических наук, 

профессор Г.П. Стефанова. Заместитель председателя оргкомитета – 

З.Р. Аглеева, доктор филологических наук, профессор, декан факультета 

довузовской подготовки АГУ. В состав оргкомитета Олимпиады входят члены 

Приёмной комиссии АГУ, сотрудники факультета довузовской подготовки 

АГУ. 
 
 



4.1.1. Функции оргкомитета  Олимпиады 

  утверждает формы и сроки проведения Олимпиады; 

  предлагает на утверждение состав предметных методических комиссий и 

жюри;  

  вносит предложения по совершенствованию организационно-

методического обеспечения Олимпиады; 

  утверждает список победителей и призёров  Олимпиады; 

 готовит проекты приказов, обеспечивающих подготовку и проведение  

Олимпиады;  

 своевременно информирует образовательные организации о проведении  

Олимпиады; 

 заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о 

своём участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в Олимпиаде, о сроках и 

местах проведения Олимпиады, условиях и требованиях по проведению 

Олимпиады; 

 обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, 

заявивших о своём участии в Олимпиаде, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в 

Олимпиаде, на сбор, хранение, использование и публикацию персональных 

данных несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том 

числе в сети Интернет (если ребёнок стал призёром или победителем 

Олимпиады). Доступ к персональным данным, полученным от этих лиц, и их 

обработка осуществляется в соответствии с законодательством РФ о 

персональных данных; 

 осуществляет оперативное взаимодействие с участниками Олимпиады 

на всех этапах её проведения;  

 тиражирует необходимую для проведения Олимпиады документацию; 

 обеспечивает непосредственное проведение  Олимпиады; 

 обеспечивает приём, регистрацию и сохранность олимпиадных работ; 

  организует и проводит мероприятие по награждению победителей и 

призёров Олимпиады; 

  готовит ежегодный отчёт по итогам  Олимпиады. 

4.2. Состав и функции предметных методических комиссий 

 Методические комиссии формируются по каждому предмету из 

ведущих преподавателей АГУ и утверждаются приказом ректора на один 

учебный год. 

 Члены предметных методических комиссий несут ответственность за 

достоверность, сохранность и секретность олимпиадных заданий. 

4.2.1. Функции предметных методических комиссий 

 разрабатывают задания для каждого этапа Олимпиады с указанием 

продолжительности их выполнения и нормами оценки в баллах. Задания для 

проведения Олимпиады предоставляются председателями методических 

комиссий декану факультета довузовской подготовки АГУ за две недели до 



проведения соответствующего этапа Олимпиады. 

  участвуют в рассмотрении апелляций участников Олимпиады  и 

принимают решения по результатам их рассмотрения; 

  вносят в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации, проведения и методического обеспечения 

Олимпиады; 

  частично публикуют решения олимпиадных заданий на сайте 

университета. 

4.3. Состав и функции жюри 

 Жюри формируется по каждому предмету. В состав жюри входят 

ведущие преподаватели АГУ по соответствующему направлению и учителя 

образовательных организаций города и области. Состав жюри утверждается 

ректором.  

4.3.1. Функции жюри 

 –  проводит проверку письменных работ участников Олимпиады в 

соответствии с утверждёнными критериями. Проверка олимпиадных работ 

осуществляется в деканате факультета довузовской подготовки АГУ в 

соответствии с утверждённым графиком в присутствии представителя 

оргкомитета. Сроки проверки согласуются с председателями жюри. Перед 

проверкой работы шифруются сотрудником факультета довузовской 

подготовки АГУ. Каждое выполненное задание оценивается количеством 

баллов, равным экспертной оценке этого задания. Возможно снижение балла 

по заданию, если оно выполнено частично, и повышение балла, если в работе 

предложено оригинальное решение или несколько вариантов решения, 

рассмотрены дополнительные условия и т.п. На работу каждого участника 

экспертом заполняется протокол проверки, который подписывается экспертом 

и председателем жюри. 

– утверждает проходной балл, на основании которого осуществляет допуск 

участников к следующему этапу; решение фиксируется в протоколе, 

подписываемом председателем жюри; 

 участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций, проводит апелляции; 

 по результатам заключительного этапа Олимпиады предлагает на 

утверждение Приёмной комиссии АГУ кандидатуры победителей и призёров. 

4.4. Состав и функции апелляционной комиссии Олимпиады 

   Апелляционная комиссия Олимпиады формируется по каждому 

предмету. В состав апелляционной комиссии входит заместитель 

председателя оргкомитета, председатель предметной методической комиссии, 

председатель жюри. Состав апелляционной комиссии утверждается 

ректором. 

4.4.1. Функции апелляционной комиссии 

– рассматривает конфликтные ситуации, проводит апелляции по 

поступившим в срок письменным заявлениям участников Олимпиады; 

 решение апелляционной комиссии фиксируется в протоколе, который 

подписывается членами апелляционной комиссии. 



5. Участники Олимпиады 

  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. 

Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.  

 

6. Общие правила проведения Олимпиады 

6.1. Первый этап  Олимпиады – отборочный, с применением дистанционных 

технологий. Факультет довузовской подготовки АГУ размещает информацию 

о проведении Олимпиады, материалы заданий первого (отборочного) этапа на 

сайте АГУ http://asu.edu.ru в разделе «Астраханский государственный 

университет. Об АГУ. Институты, факультеты, кафедры. Факультет 

довузовской подготовки. Олимпиады, конкурсы», в специальных бюллетенях, 

на школьных информационных стендах.  

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 и 

публикацию персональных данных несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет (если ребёнок стал 

призёром или победителем Олимпиады). 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 

заявившего о своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады 

подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет 

организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование и 

публикацию персональных данных несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет (если ребёнок стал 

призёром или победителем Олимпиады)  в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка 

проведения олимпиад школьников». 

 Участникам первого этапа необходимо выполненное задание, 

заполненную регистрационную карточку (см. Приложение 1) и согласие 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребёнка на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего ребёнка 

(см. Приложение 3) до 27 января 2017 года (включительно) представить в 

деканат факультета довузовской подготовки АГУ (г. Астрахань, ул. Татищева, 

20а, ауд. 112) или отправить по электронной почте (fdp_agu@mail.ru) 

(см. Приложение 2). 

 

 

 

 

http://asu.edu.ru/
mailto:fdp_agu@mail.ru


Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ 

(заполняется на каждый предмет) 

 

Предмет Математика 

Фамилия Иванова 

Имя Мария 

Отчество Ивановна 

Контактный телефон  

(e-mail) 

89071234567 

8907_elen@mail.ru 

Учебное заведение (где обучается 

участник олимпиады) 
МБОУ г. Астрахани «СОШ №2»  

Класс 10 

 

 

Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ  

(для отправления по электронной почте,  

заполняется на каждый предмет) 

 

КОМУ: fdp_agu@mail.ru 

ТЕМА: Прикаспийская межрегиональная олимпиада школьников 

СООБЩЕНИЕ:  

Фамилия, имя, отчество 

Предмет 

Класс 

Прикреплённые файлы – заполненная регистрационная карточка участника 

Олимпиады, выполненные задания первого отборочного этапа Олимпиады, 

согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребёнка 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребёнка. 
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Приложение 3 
 

Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребёнка 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребёнка, участника 

Прикаспийской межрегиональной олимпиады школьников 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу _________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

паспорт: серия ________ № _______________, выдан __________________________  

_______________________________________________________________________, 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006  даю согласие Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального 

образования «Астраханский государственный университет» (далее – Университет), 

расположенному по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, на обработку 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, места учёбы, класса, результатов 

олимпиады, электронного адреса, номера телефона) несовершеннолетнего ребёнка                         

_______________________________________________________________________.        
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Я даю согласие на проведение следующих действий с персональными 

данными ребёнка: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. Университет может использовать 

автоматизированные и неавтоматизированные способы обработки персональных 

данных ребёнка. 

Я согласен(на) на размещение на сайте Университета следующей 

информации о ребенке: фамилии, инициалов ребёнка, класса и результатов 

олимпиады. 

Также разрешаю Университету производить фотосъёмку моего ребенка. 

Фотографии могут быть опубликованы в СМИ и сети Интернет при условии, что не 

будет нанесён вред репутации моего ребенка. 

Согласие вступает в силу с момента его подписания и до истечения срока 

хранения личного дела либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению, направленному в адрес Университета. 

С «Положением о Прикаспийской межрегиональной олимпиаде 

школьников» ознакомлен (а). 

 

«_____» ______________ 2016 года  

 

                                                                        __________/________________________ 
                                                                                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



6.2. Второй этап Олимпиады проводится в очной форме в соответствии с 

приведённым выше графиком. Сроки проведения этапов публикуются на 

сайте АГУ и доводятся до каждого участника Олимпиады сотрудниками 

факультета довузовской подготовки АГУ. 

6.3. По результатам проверки на основании протокола предметное жюри 

устанавливает проходной балл и осуществляет допуск участников к 

следующему этапу. Победители и призёры этапов Олимпиады определяются 

путем оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ 

участников Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников 

Олимпиады, подготовленной жюри на основании суммы баллов, полученной 

участником за выполнение олимпиадных заданий, с учётом результатов 

апелляции. 

6.4. На основании принятого жюри решения деканат факультета довузовской 

подготовки АГУ оперативно информирует совершеннолетних лиц, ставших 

победителями или призёрами первого этапа Олимпиады, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних победителей или призёров 

первого этапа о допуске к следующему этапу, о сроках и месте проведения 

второго этапа Олимпиады. Одновременно результаты первого этапа 

вывешиваются на сайте университета.  

6.5. К участию во втором этапе Олимпиады допускаются победители и 

призёры предшествующего этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов на отборочном этапе. Количество победителей и призёров 

отборочного этапа Олимпиады не должно превышать 45 процентов от общего 

фактического числа участников отборочного этапа Олимпиады. Общее 

количество победителей и призёров заключительного этапа Олимпиады не 

должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников 

заключительного этапа Олимпиады, а доля победителей – 8 процентов. 

 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, к участию в Олимпиаде допускаются, минуя отборочный 

этап. 

6.6. Участники  Олимпиады, не согласные с результатами проверки, имеют 

право в течение 3 дней после опубликования результатов лично подать 

апелляционное заявление в письменной форме. 

6.7. До начала соответствующего этапа Олимпиады организатор Олимпиады 

проводит инструктаж участников: информирует об условиях и требованиях 

по проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с баллами, о возможных причинах удаления с 

Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

Олимпиады. 

6.8. 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, разрешенных организатором 

Олимпиады, и специальных технических средств для участников Олимпиады 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

6.9. 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. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного 

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

этапа Олимпиады признаются победителями и призёрами Олимпиады. 

 Итоги Олимпиады подводятся на мероприятии по награждению 

победителей и призёров по каждому предмету отдельно. 

 Звание победителя (1 место) получают участники, набравшие 

наибольшее количество баллов (не ниже определённых жюри и 

оргкомитетом) в заключительном этапе Олимпиады.  

 Призёрами Олимпиады считаются участники заключительного этапа 

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

определённых жюри и оргкомитетом). 

 Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами 

соответствующих степеней, а учителя, подготовившие их, – 

благодарственными письмами. 

 Участникам второго (заключительного) этапа Олимпиады, правильно 

выполнившим не менее 50 процентов предложенных заданий, выдаются 

сертификаты. 

 

 

 


