Положение об Открытой региональной межвузовской
олимпиаде школьников Иркутской области
«Золотой фонд Сибири»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Открытой региональной межвузовской
олимпиаде школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири» (далее –
Положение) определяет порядок организации и проведения Открытой
региональной межвузовской олимпиады школьников Иркутской области, ее
организационно-методического обеспечения, определения победителей и
призеров.
Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников
Иркутской области «Золотой фонд Сибири» проводится совместно
Байкальским государственным университетом, Иркутским государственным
университетом
путей
сообщения,
Иркутским
государственным
университетом, Иркутским национальным исследовательским техническим
университетом.
Настоящее Положение разработано на основании:
– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– приказа Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267 (зарегистрирован
Минюстом России 17.06.2014, регистрационный № 32694) «Об утверждении
Порядка проведения олимпиад школьников».
1.2. Основными целями и задачами Открытой региональной
межвузовской олимпиады школьников Иркутской области «Золотой фонд
Сибири» (далее – Олимпиада) являются:
– выявление и создание условий для поддержки одаренных
школьников;
– развития творческой инициативы и интереса к образовательному
процессу;
– развитие общеобразовательного кругозора учащихся;
– пропаганда научных знаний;

– привлечение внимания школьников к научной (научноисследовательской) деятельности, к изучению технических, естественнонаучных, социально-экономических, политических, правовых и культурных
аспектов развития современного мира;
– содействие воспитанию ценностных ориентаций у школьников;
– создание комфортного мотивационного пространства для будущего
профессионального выбора.
1.3. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением
Олимпиады, обеспечивается исполнительными органами Олимпиады:
Организационным комитетом, методическими комиссиями и жюри.
1.4. Соорганизаторами Олимпиады могут являться федеральные
органы государственной власти, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в
сфере образования, организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования. К
проведению Олимпиады могут привлекаться организации и научные
организации, государственные корпорации, организации, осуществляющие
образовательную
деятельность,
общественные
организации,
осуществляющие деятельность в сфере образования, средства массовой
информации, а также учебно-методические объединения (далее – сторонние
организации).
1.5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам и/или
комплексам предметов. Перечень общеобразовательных предметов и/или
комплексов предметов, по которым проводится Олимпиада, ежегодно
утверждается Организационным комитетом Олимпиады. Олимпиада
проводится по заданиям, составленным на основе примерных основных
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования (далее – задания Олимпиады), которые содержат практические и
теоретические задачи и вопросы соревновательного характера. Олимпиада по
комплексу предметов проводится по заданиям Олимпиады, подчиненным
общей структуре, логике и междисциплинарной проблематике. Задания
Олимпиады по комплексу предметов не могут состоять из разрозненных
заданий по общеобразовательным предметам.
1.6. Олимпиада проводится в сроки, устанавливаемые решением
Организационного комитета Олимпиады, но не противоречащие срокам
проведения олимпиад школьников, устанавливаемым Министерством
образования и науки Российской Федерации. Олимпиада включает не менее
двух обязательных этапов:
1.6.1. отборочный этап, который может проводиться в очной и/или
заочной форме, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий;
1.6.2. заключительный этап, который проводится в очной форме.
1.7. Форма проведения этапов Олимпиады по каждому предмету и/или
комплексу предметов определяются Регламентом проведения Олимпиады.

1.8. Олимпиада проводится в г. Иркутске, а также в других субъектах
Российской Федерации и в иностранных государствах. Возможность
проведения Олимпиады в иностранных государствах определяется
законодательством этих государств и международными соглашениями.
1.9.
Рабочим
языком
проведения
Олимпиады
является
государственный язык Российской Федерации – русский язык, если
Регламентом проведения Олимпиады не предусмотрено иного.
1.10. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, среднего профессионального 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.
1.11. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется
из средств организаторов Олимпиады, в том числе с привлечением средств
соорганизаторов Олимпиады, юридических лиц, привлекаемых к проведению
олимпиады, на основе отдельных соглашений (договоров), определяющих
условия финансирования, порядок проведения расчетов и ответственность
сторон за невыполнение обязательств. Финансирование расходов, связанных
с проведением Олимпиады, осуществляется в соответствии со сметой,
утверждаемой на соответствующий учебный год, в установленном порядке.
1.12. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
2. Организационное и методическое обеспечение Олимпиады
2.1. Для организации, методического и иного обеспечения и
проведения Олимпиады формируется Центральный организационный
комитет (далее – Оргкомитет), Центральная методическая комиссия и
Центральное жюри, куда входят представители организаций–представителей
олимпиады, а также других заинтересованных организаций (представителей
органов государственной власти Российской Федерации, академических и
научно-исследовательских институтов, работодателей).
Срок полномочий Центрального оргкомитет, Центральных предметных
методических комиссий и Центрального жюри – один год.
2.2. Организация работы и делопроизводства исполнительных
органов Олимпиады строится на основе соблюдения прав личности и
государственных требований к проведению олимпиад с возможностью
последующего участия победителей и призеров в конкурсе при поступлении
в вуз.
2.3. Центральный Оргкомитет Олимпиады:
•
устанавливает регламент и сроки проведения олимпиады;
•
обеспечивает организацию, методическое и иное обеспечение и
проведение Олимпиады;
•
в срок до 1 октября разрабатывает, утверждает и публикует на
своем официальном сайте или официальном сайте олимпиады в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть
"Интернет") условия и требования по проведению олимпиады, олимпиадные
задания прошлых лет и критерии их оценивания;
•
заблаговременно
информирует
совершеннолетних
лиц,
заявивших о своем участии в олимпиаде, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в
олимпиаде, о сроках и местах проведения олимпиады, а также о настоящем
Порядке, условиях и требованиях по проведению олимпиады;
•
формирует составы центральных методических комиссий и жюри
Олимпиады;
•
формирует состав центральной апелляционной комиссии
Олимпиады;
•
рассматривает совместно с центральной методической комиссией
и центральным жюри апелляции участников Олимпиады и принимает
окончательные решения по результатам их рассмотрения;
•
устанавливает квоты на участие в очном этапе олимпиады, квоты
победителей и призеров;
•
утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
•
награждает победителей и призеров Олимпиады;
•
обеспечивает свободный доступ к информации о графике и
регламенте проведения Олимпиады, составе участников, победителях и
призерах;
•
устанавливает перечень образовательных организаций, на базе
которых проводится Олимпиады;
•
осуществляет иные функции в соответствии с положением об
Олимпиаде.
2.4. Центральное жюри Олимпиады:
•
проводит проверку результатов письменных работ и других
видов испытаний участников олимпиады, оценивает их результаты;
•
определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады;
•
рассматривает совместно с оргкомитетом и методической
комиссией апелляции участников олимпиады;
•
вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с
совершенствованием организации и проведения олимпиады;
•
осуществляет иные функции в соответствии с положением об
Олимпиаде.
2.5 Центральные методические комиссии по общеобразовательным
предметам и/или комплексам предметов:
•
разрабатывают и утверждают материалы конкурсных заданий
Олимпиады для предварительного и заключительного этапов;
•
разрабатывают критерии и методики оценки выполненных
заданий всех этапов олимпиады;
•
представляют
в
Центральный
оргкомитет
Олимпиады
предложения и рекомендации по организации, методическому обеспечению
и проведению Олимпиады;

•
публикуют решения олимпиадных заданий и другие
методические материалы;
•
осуществляют иные функции в соответствии с Положением об
Олимпиаде.
2.6. Для организационного, методического и финансового обеспечения
олимпиады организации-учредители создают Оргкомитеты и жюри на
площадках образовательных организаций: Байкальский государственный
университет, Иркутский государственный университет путей сообщения,
Иркутский государственный университет, Иркутский национальный
исследовательский технический университет.
2.6.1. Оргкомитеты:
разрабатывают программу мероприятий межтурнирной работы с
участниками олимпиады на площадке своей образовательной органзации;
формируют жюри по общеобразовательным предметам и/или
комплексам предметов для проверки заданий олимпиады и выявления
победителей и призеров Олимпиады;
обеспечивают сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц,
заявивших о своем участии в олимпиаде, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в
олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а
также их олимпиадных работ, в том числе в сети "Интернет";
•
осуществляют шифровку работ и передачу их предметным жюри;
•
представляют на рассмотрение в Центральное жюри списки
победителей и призеров заключительного этапа олимпиады;
•
представляют отчет о проведении олимпиады в Центральный
Оргкомитет;
•
обеспечивают взаимодействие с Центральным Оргкомитетом.
2.6.2. Жюри:
•
участвуют в непосредственном проведении олимпиады;
•
проверяют олимпиадные задания совместно с Центральным
жюри;
•
представляют в оргкомитет список победителей и призеров
Олимпиады;
•
рассматривают совместно с оргкомитетом апелляции участников,
осуществляют иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде.
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. График проведения Олимпиады школьников на текущий учебный
год утверждается Председателем Оргкомитета на основании решения
Оргкомитета в срок не позднее даты начала проведения Олимпиады и
объявляется на официальном сайте Олимпиады.
3.2. До начала проведения Олимпиады организуется предварительная
регистрация участников Олимпиады, в том числе в интерактивной форме на
официальном сайте Олимпиаде.

3.3. К участию в каждом последующем этапе допускаются победители
и призеры предшествующего отборочного этапа Олимпиады.
Победители и призеры олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального,
основного общего и среднего общего образования, а также в форме
семейного образования или самообразования, к участию в олимпиаде
допускаются, минуя ее отборочный(е) этап(ы).
3.4. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в олимпиаде,
до начала олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением,
условиями и требованиями по проведению олимпиады и представляет
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию собственных персональных данных, а также олимпиадной
работы, в том числе в сети «Интернет».
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица,
заявившего о своем участии в олимпиаде, до начала олимпиады
подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет
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
3.5. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать
представители организаторов, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа
олимпиады, должностные лица Министерства образования и науки
Российской Федерации, должностные лица органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, представители
РСОШ, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.
3.6. До начала соответствующего этапа олимпиады организационный
комитет проводит инструктаж участников олимпиады – информирует об
условиях и требованиях по проведению олимпиады, продолжительности
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными
баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте
ознакомления с результатами олимпиады.
3.7. Во время проведения олимпиады участники олимпиады соблюдают
настоящее Положение, условия и требования по проведению олимпиады и
следуют указаниям представителей организаторов. Во время проведения
олимпиады участникам олимпиады запрещается иметь при себе средства
связи,
электронно-вычислительную
технику,
фото-,
аудиои
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации, за исключением средств,
разрешенных в условиях и требованиях по проведению олимпиады, и

специальных технических средств для участников олимпиады с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов.
3.8. В случае нарушения участником олимпиады настоящего
Положения и (или) условий и требований по проведению олимпиады
Оргкомитет олимпиады вправе удалить такого участника олимпиады из
аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в олимпиаде
текущего года, а его результаты аннулируются.
3.9. Количество победителей и призеров отборочного этапа олимпиады
не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа
участников отборочного этапа олимпиады.
Количество победителей заключительного этапа олимпиады не должно
превышать 8 процентов от общего фактического числа участников
заключительного этапа олимпиады. Общее количество победителей и
призеров заключительного этапа олимпиады не должно превышать 25
процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа
олимпиады.
3.10. В рамках отборочного этапа Олимпиады задания Олимпиады
могут выполняться в письменной форме, с применением дистанционных
методов и образовательных технологий, если Регламентом проведения
Олимпиады не установлено иное.
3.11. В рамках заключительного очного этапа Олимпиады задания
Олимпиады выполняются в письменной форме, если Регламентом
проведения Олимпиады не установлено иное.
3.12. Заключительный очный этап Олимпиады по предметам
(комплексам предметов) проводится в очной форме и организуется в
соответствии с Регламентом проведения Олимпиады.
3.13. Апелляции по результатам Олимпиады проводятся в соответствии
с Регламентом порядка подачи и рассмотрения апелляций участников
Олимпиады школьников.
4. Победители и призеры Олимпиады
4.1. Подведение итогов каждого из этапов Олимпиады проводится
одновременно, после окончания проведения соответствующего этапа
Олимпиады в регионах Российской Федерации и иностранных государствах в
соответствии с графиком проведения Олимпиады. При подведении итогов и
определении победителей и призеров одновременно рассматриваются все
работы, выполненные во всех пунктах проведения Олимпиады, как в очной,
так и в заочной (при ее наличии) формах по соответствующему
общеобразовательному предмету (комплексу предметов).
4.2. Подведение итогов Олимпиады осуществляется по результатам
личного (индивидуального) зачёта.
4.3. Победители и призеры 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 учетом результатов
апелляции.
Победители и призеры заключительного этапа олимпиады признаются
победителями и призерами олимпиады
4.4. Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей
олимпиады (диплом I степени), призерам олимпиады - дипломы призеров
олимпиады (дипломы II и III степени), образцы которых приведены в
приложении № 1 к настоящему Положению.
4.5. Победители и призеры отборочных этапов Олимпиады по решению
Оргкомитета Олимпиады могут награждаться дипломами победителей и
призеров этапов Олимпиады.
4.6. Участники Олимпиады по решению Оргкомитета Олимпиады
могут награждаться свидетельствами участника, грамотами, памятными
подарками.
4.7. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа
Олимпиады подписываются Председателем Оргкомитета Олимпиады.
5. Изменения и дополнения в Положение
5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение
разрабатываются Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются Председателем
Центрального оргкомитета.

Приложение 1
Образец диплома победителя I степени

ДИПЛОМ
I СТЕПЕНИ
ПОБЕДИТЕЛЯ ОЛИМПИАДЫ

Золотой фонд Сибири
награждается
(полное наименование олимпиады)

Иванов Иван Иванович
(фамилия имя отчество)

открытая региональная
межвузовская олимпиада
школьников Иркутской области

обучающийся 11 класса
(класс, курс)

(уровень олимпиады)

МБОУ СОШ № 17 г. Иркутска
(наименование организации, осуществляющей

Информатика
(наименование

образовательную деятельность)

общеобразовательного

предмета / комплекса предметов)
«28» января 2018 г.

Регистрационный № 1
Председатель

организационного

(дата проведения)

город Иркутск
(место проведения)

комитета

А.П. Хоменко

олимпиады школьников
(подпись)

(имя, отчество, фамилия)

Заместитель председателя организационного

Т.Г. Озерникова

комитета олимпиады школьников
(подпись)

(имя, отчество, фамилия)

Образец диплома победителя II степени

ДИПЛОМ
II СТЕПЕНИ
ПОБЕДИТЕЛЯ ОЛИМПИАДЫ

Золотой фонд Сибири
награждается
(полное наименование олимпиады)

Иванов Иван Иванович
(фамилия имя отчество)

открытая региональная
межвузовская олимпиада
школьников Иркутской области

обучающийся 11 класса
(класс, курс)

(уровень олимпиады)

МБОУ СОШ № 17 г. Иркутска
(наименование организации, осуществляющей

Информатика
(наименование

образовательную деятельность)

общеобразовательного

предмета / комплекса предметов)
«28» января 2018 г.

Регистрационный № 2
Председатель

организационного

(дата проведения)

город Иркутск
(место проведения)

комитета

А.П. Хоменко

олимпиады школьников
(подпись)

(имя, отчество, фамилия)

Заместитель председателя организационного

Т.Г. Озерникова

комитета олимпиады школьников
(подпись)

(имя, отчество, фамилия)

Образец диплома победителя III степени

ДИПЛОМ
III СТЕПЕНИ
ПОБЕДИТЕЛЯ ОЛИМПИАДЫ

Золотой фонд Сибири
награждается
(полное наименование олимпиады)

Иванов Иван Иванович
(фамилия имя отчество)

открытая региональная
межвузовская олимпиада
школьников Иркутской области

обучающийся 11 класса
(класс, курс)

(уровень олимпиады)

МБОУ СОШ № 17 г. Иркутска
(наименование организации, осуществляющей

Информатика
(наименование

образовательную деятельность)

общеобразовательного

предмета / комплекса предметов)
«28» января 2018 г.

Регистрационный № 3
Председатель

организационного

(дата проведения)

город Иркутск
(место проведения)

комитета

А.П. Хоменко

олимпиады школьников
(подпись)

(имя, отчество, фамилия)

Заместитель председателя организационного

Т.Г. Озерникова

комитета олимпиады школьников
(подпись)

(имя, отчество, фамилия)

