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Положение разработано в соответствиис пунктом 21 части 1 статьи 32, ча-

стями 1, 2, статьи 76 Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016     

№128-II«Об образовании» (с изменениями), подпунктом 17 пункта 3.1, под-

пунктами 5,10 пункта 4.1, Положения о Министерстве образования и науки Лу-

ганскойНародной Республики, утвержденного постановлением Совета Мини-

стровЛуганской Народной Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15(с измене-

ниями), Порядком проведения Республиканской студенческой олимпиады по 

дисциплине, утвержденным приказом Министерства образования и науки ЛНР 

от 13.03.2018 № 206-ОД. 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Олимпиада по дисциплине (далее –Олимпиада) – система массовых 

соревнований по творческомуприменению полученных знаний, умений и навы-

ков среди обучающихся. 

Олимпиада по учебной дисциплине – это творческое соревнование подис-

циплинам циклов гуманитарной, социально-экономической,математической, 

естественно-научной и профессиональной подготовкиобучающихся, которые 

изучают соответствующую дисциплину в текущем илизакончили ее изучать в 

прошлом году. 

Олимпиада по специальности – это творческое соревнование по професси-

ональной и практической подготовке обучающихся согласно перечня направ-

лений, специальностей/профилей подготовки. 

1.2. Олимпиада проводится ежегодно с целью выявления и поддержки 

одаренной молодежи, обучающихся, стимулирования творческой работы обу-

чающихся, педагогических и научно-педагогических работников, повышения 

качества подготовки специалистов, системного совершенствования учебного 

процесса, формирования команд для участия в международных олимпиадах. 

На базе Государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования Луганской Народной Республики "Донбасский госу-

дарственный технический институт" (далее Институт) проводятся следующие 

олимпиады: 

1.2.1. Олимпиада для обучающихся образовательных организаций (учре-

ждений) среднего общего и среднего профессионального уровня. Олимпиада 

проводится по учебным дисциплинам, которые являются базовыми для после-

дующего обучения в Институте. 

1.2.2. Олимпиада среди студентов Института. Олимпиада проводится по 

учебным дисциплинам, изучаемым в Донбасском государственном техниче-

ском институте. Допускается участие студентов других образовательных орга-

низаций (учреждений) высшего образования независимо от форм собственно-

сти и подчинения (открытая олимпиада). 

1.2.3. I и II туры Республиканских олимпиад в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики.  

1.3. Олимпиада проводится среди обучающихся образовательных органи-

зацийвысшего образования Луганской Народной Республики в групповом (со-



ревнование между студенческими командами) или личном (соревнование меж-

ду конкретными студентами) формате. 

В случае проведения Олимпиады в групповом формате под участником 

понимается команда, участвующая в соответствующем этапе Олимпиады. 

В Олимпиаде могут принимать участие студенты – граждане зарубежных 

стран (открытая олимпиада). Условия их участия согласовываются с базовым 

образовательным учреждением, ответственным за проведение Олимпиады, и не 

должны противоречить межгосударственным и другим соглашениям. 

1.4. Координирует организацию и проведение олимпиады в Институте 

учебно-методический отдел (далее – УМО). 

1.5. Отчетные материалы о проведении олимпиады сдаются в УМО не 

позднее чем через 10 дней после окончания олимпиады. 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ) СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

2.1. Организатором Олимпиады является Государственное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования Луганской Народной 

Республики "Донбасский государственный технический институт" (далее – Ин-

ститут).  

2.2. Олимпиада должна включатся в план проведения олимпиад по Ин-

ституту. 

2.3. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе при-

мерных основных общеобразовательных программ основного общего и средне-

го общего образования (далее – олимпиадные задания). Олимпиадные задания 

должны носить творческий характер, формировать у школьников понимание 

важной роли научного знания, повышать мотивацию к научному поиску. 

2.4. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и поря-

док участия в олимпиадных состязаниях регулируются Регламентом Олимпиа-

ды (далее – Регламент), который утверждается председателем оргкомитета. 

2.5. Освещение Олимпиады происходит на официальном сайте Института. 

2.6. Конкретные даты проведения Олимпиады по отдельным предметам 

определяются Регламентом и утверждаются оргкомитетом Олимпиады.  

2.7. Не позднее, чем за 10 дней до проведения Олимпиады на официаль-

ном сайте Института публикуется информация о месте и времени проведения 

Олимпиады. 

2.8.Для организационно-методического обеспечения проведения Олим-

пиады создается оргкомитет, методическая и апелляционная комиссии, жюри. 

2.9. Составы оргкомитета Олимпиады, методической и апелляционной 

комиссий и жюри по предметам утверждаются ректором Института.  

Одновременное членство лиц в методической комиссии и жюри Олимпи-

ады не допускается. 

 

2.10. Оргкомитет Олимпиады:  



обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

формирует и представляет на утверждение состав методической комис-

сии и жюри по предметам, осуществляет координацию их деятельности;  

определяет порядок, график и места проведения Олимпиады; 

распространяет информацию о проведении Олимпиады; 

утверждает отчеты методической комиссии и жюри по предметам;  

разрабатывает систему регистрации, учёта участников Олимпиады и 

сданных работ, изготавливает необходимые для этого материалы; 

обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявив-

ших о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор, хране-

ние, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

организует и контролирует прием олимпиадных работ и заполненных ре-

гистрационных карточек (анкет участников), процесс выдачи работ на проверку 

членам жюри, приём проверенных работ и контролирует их сохранность; 

организует компьютерный набор сведений из анкет участников с целью 

последующей автоматизированной обработки результатов Олимпиады, резуль-

татов проверки работ, контролирует полноту и достоверность учёта результатов 

проверки; 

осуществляет оформление и учет дипломов победителей и призеров 

Олимпиады; 

организует хранение невыданных дипломов и их выдачу в рабочем по-

рядке по мере обращения участников Олимпиады; 

рассматривает конфликтные ситуации;  

утверждает абсолютного победителя Олимпиады; 

готовит проект приказа, утверждающего списки победителей и призеров 

Олимпиады;  

награждает победителей и призеров Олимпиады;  

2.11. Методическая комиссия Олимпиады по предмету:  

организует подготовку заданий Олимпиады на высоком научном и мето-

дическом уровне; 

представляет подготовленные задания в оргкомитет не позднее 15 дней 

до даты проведения этапов Олимпиады, совместно с оргкомитетом участвует в 

подготовке материалов Олимпиады в формате раздаточных материалов, прове-

ряет и утверждает окончательный вариант макета заданий; 

разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий Олим-

пиады; 

вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершен-

ствованием организации проведения и методического обеспечения Олимпиады; 

совместно с жюри участвует в подведении итогов Олимпиады по предме-

ту; 

совместно с оргкомитетом участвует в рассмотрении конфликтных ситу-

аций; 

публикует решения олимпиадных заданий. 



2.12. Жюри Олимпиады по предмету:  

проводит проверку работ участников Олимпиады, оценивает результаты 

выполнения заданий; 

определяет совместно с оргкомитетом победителей и призеров Олимпиа-

ды, готовит предложения по их награждению; 

проводит анализ выполнения заданий участниками Олимпиады; 

составляет протокол результатов Олимпиады по предметам; 

осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиа-

де. 

2.13. Апелляционная комиссия: 

состоит из членов оргкомитета, методической комиссии, жюри, а также 

экспертов, не являющихся членами вышеназванных органов, обладающих не-

обходимой квалификацией и знаниями в соответствующей области; 

рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами, по-

данную участником Олимпиады; 

принимает решение об отклонении и сохранении выставленных баллов 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов, причем по 

результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов может 

быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; 

передает результаты апелляции участника Олимпиады в Оргкомитет; 

осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиа-

де. 

2.14. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие все желающие обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учре-

ждений и соответствующих курсов образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионально образования. 

2.15. Заявка на участие в олимпиаде оформляется в соответствии с При-

ложением А. 

2.16. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии, до начала 

Олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением, условиями 

и требованиями по проведению Олимпиады и представляет организаторам со-

гласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публи-

кацию собственных персональных данных.  

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявив-

шего о своем участии, до начала Олимпиады подтверждает ознакомление с 

настоящим Положением и представляет организаторам Олимпиады согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию пер-

сональных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным 

представителем) он является.  

2.17. Прибывшие на Олимпиаду участники обязаны пройти регистрацию 

и предоставить пакет документов в соответствии с Регламентом Олимпиады.  

2.18. Всем участникам соответствующего класса выдаются равноценные 

варианты заданий. 



 

2.19. Участник Олимпиады имеет право: получать информацию о поряд-

ке, месте и времени проведения Олимпиады; участвовать в Олимпиаде любого 

класса не ниже класса, в котором он обучается; подать апелляцию в соответ-

ствии с установленным порядком. 

2.20. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего По-

ложения, соблюдать порядок проведения Олимпиады, который доводится до 

участников перед началом Олимпиады. В случае нарушения Порядка проведе-

ния Олимпиады результат выступления может быть аннулирован, а участник 

лишен права участия в Олимпиаде. 

2.21. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

2.22. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады считаются участ-

ники Олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степени. 

2.23. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем оце-

нивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников 

Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников, сформированной 

жюри Олимпиады на основании суммы баллов, полученной участником за вы-

полнение олимпиадных заданий. 

2.24. Абсолютным победителем Олимпиады считается участник, набрав-

ший по результатам наибольшее количество баллов. 

2.25. Информация об итогах Олимпиады является открытой. На основа-

нии данной информации победителям и призерам Олимпиады могут быть 

предоставлены льготы при поступлении в Институт в соответствии с правилами 

приема. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ИНСТИТУТА 

 

3.1. Олимпиада состоит из отдельных интеллектуальных соревнований 

профильной или междисциплинарной направленности в рамках направлений 

подготовки и/или специальностей либо укрупненных групп направлений под-

готовки и/или специальностей (далее – в рамках отдельных направлений / 

групп направлений), основные образовательные программы по которым реали-

зуются Институтом. 

3.2. Олимпиада проводится по решению Организационного комитета 

Олимпиады и должна включаться в план проведения олимпиад по Институту. 

3.3. Задания Олимпиады создаются на основе собственных образователь-

ных программ Института по направлениям подготовки и/или специальностям 

либо по укрупненным группам направлений подготовки и/или специальностей 

высшего образования. Задания содержат вопросы соревновательного характера, 

комплексные и проблемные образовательные, исследовательские задачи, кей-

сы. Олимпиада в рамках укрупненных групп направлений подготовки и/или 

специальностей проводится по заданиям Олимпиады, подчиненным общей 



структуре, логике и междисциплинарной проблематике. Задания Олимпиады в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки и/или специальностей не 

могут состоять из разрозненных заданий по отдельным направлениям подго-

товки и специальностям. 

3.4. По решению Приемной комиссии результаты Олимпиады могут учи-

тываться в рамках конкурса для поступления на обучение по основным образо-

вательным программам магистратуры. 

3.5. Олимпиада проводится по учебным дисциплинам, направлениям и 

специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в Ин-

ституте.  

3.6. Перечень учебных дисциплин, направлений и специальностей по про-

ведению Олимпиады утверждается на факультетах, кафедрах.  

3.7. Олимпиада по учебной дисциплине – это творческое соревнование по 

дисциплинам циклов гуманитарной, социально-экономической и естественно-

технической подготовки студентов. В ней участвуют студенты, изучающие со-

ответствующую дисциплину в текущем году или закончившие ее изучать в 

прошлом году.  

3.8. Олимпиада по направлению, специальности – это творческое соревно-

вание по профессиональной и практической подготовке студентов старших 

курсов согласно направлениям и специальностям, по которым осуществляется 

подготовка специалистов в Институте по соответствующим образовательно-

квалификационным уровням. Олимпиада по направлению, специальности орга-

низуется в виде соревнования студентов по комплексу учебных дисциплин. 

3.9. В Олимпиадах принимают участие, как отдельные студенты, так и ко-

манды, сформированные в учебных группах и на факультетах Института. А 

также, отдельные студенты и сформированные группы из других образователь-

ных организаций. 

3.10. В Олимпиадах могут принимать участие студенты, обучающиеся по 

образовательным программам разных направлений, специальностей.  

3.11. Заявка на участие в олимпиаде оформляется в соответствии с Прило-

жением А. 

3.12. Олимпиады могут состоять из туров. Количество туров (теоретиче-

ский, практический, экспериментальный и т.д.), формы их проведения (пись-

менные работы, собеседования, тестирования и т.п.) на каждом этапе опреде-

ляют кафедры.  

3.13. Общее руководство Олимпиадой осуществляет институтский органи-

зационный комитет, персональный состав  которого утверждается приказом 

ректора. В состав Оргкомитета включаются представители факультетов, орга-

нов студенческого самоуправления и т.п. 

Возглавляет оргкомитет первый проректор Института. 

3.14. Для подготовки и проведения Олимпиады на факультетах создаются 

оргкомитеты, в состав которых входят представители кафедр,органов студенче-

ского самоуправления.  

3.15. Факультетские оргкомитеты Олимпиады:  

проводят организационную работу по подготовке и проведению Олимпиа-



ды;  

определяют порядок, анализирует и контролирует ход проведения Олим-

пиады;  

оказывают практическую помощь в организации Олимпиады и обеспечи-

вают необходимыми информационными материалами;  

по представлению жюри определяют победителей Олимпиады;  

подводят окончательные итоги и составляют отчет о проведении Олимпи-

ады.  

3.16. Оргкомитеты факультетов на кафедрах формируют жюри, составы 

которых утверждаются на советах факультетов. Ответственность за проведение 

и подготовку олимпиад возлагается на заведующих кафедрами.  

3.17. Жюри:  

разрабатывает и утверждает структуру, содержание задач и оценивает их 

выполнение; 

ведет протокол, в котором фиксирует оценки конкурсных заданий каждого 

участника олимпиады; проверяет работы участников и определяет победителей 

Олимпиады; 

анализирует качество выполнения студентами заданий, выявляет харак-

терные ошибки и оценивает  уровень  подготовки студентов; 

готовит рекомендации по совершенствованию учебного процесса по соот-

ветствующим дисциплинам, направлениям, специальностям. 

3.18. Жюри определяет по каждой олимпиаде трех победителей. 

Участники, занявшие первое, второе, третье места в личном зачете, явля-

ются победителями Олимпиады и награждаются дипломами I, II, III степеней 

соответственно.  

3.19. Дипломом I степени награждается один участник. Если равное коли-

чество баллов набрали несколько участников, претендующих на награждение 

дипломом I степени, между ними назначается дополнительный тур. 

3.20. Оргкомитет Олимпиады может поощрять студентов специальными 

призами, подарками.  

3.21. Оргкомитет факультета представляет в научную часть отчет о прове-

дении Олимпиады на основании решений жюри по установленной форме (при-

ложение).  

3.22. Итоги Олимпиады и список победителей утверждаются приказом 

ректора Института.  

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  

ОЛИМПИАДЫ В ИНСТИТУТЕ 

 

4.1. Руководство организацией и проведением Олимпиады осуществляе-

торганизационный комитет, жюри, мандатная и апелляционная комиссии, всо-

став которых входят научно-педагогические работники кафедры (кафедр) Ин-

ститута, обеспечивающих преподавание данной дисциплины, а также входят 

(по согласию) научно-педагогические работники других образовательных 

учреждений. 



Председатель организационного комитета I этапа Олимпиады назначается 

приказом ректора. 

Председатель организационного комитета II этапа Олимпиады назначается 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

Персональный состав организационного комитета, жюри, мандатной и апелля-

ционной комиссии утверждается приказом ректора Института. 

4.2. Организационный комитет I этапа Олимпиады выполняет следующие 

функции: 

обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в сроки, определен-

ные приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Респуб-

лики; 

разрабатывает Положение и методические рекомендации по организации и 

проведению Олимпиады по конкретной дисциплине; 

анализирует и контролирует ход проведения Олимпиады; 

подводит итоги Олимпиады и осуществляет награждение победителей; 

4.3. Организационный комитет II этапа Олимпиады выполняет следующие 

функции: 

обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в сроки, определен-

ные приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Респуб-

лики; 

разрабатывает Положение и методические рекомендации по организации и 

проведению Олимпиады по конкретной дисциплине; 

обеспечивает образовательные учреждения необходимыми информацион-

ными материалами; 

организовывает встречу, размещение, питание (при необходимости), куль-

турно-познавательные мероприятия для участников; 

анализирует и контролирует ход проведения Олимпиады на соответству-

ющих этапах; 

подводит окончательные итоги Олимпиады; 

осуществляет награждение победителей; 

готовит информацию с целью обобщения и распространения полученного 

опыта, использования его для совершенствования учебного процесса образова-

тельными учреждениями высшего образования и на ее основе составляет отчет 

о проведении Олимпиады; 

содействует освещению результатов Олимпиады в средствах массовой ин-

формации. 

4.4. Жюри выполняет следующие функции: 

разрабатывает конкурсные задания и критерии оценки их выполнения всо-

ответствии с Положением о проведении олимпиады по конкретной учебной 

дисциплине среди студентов; 

проверяет работы участников и определяет победителей; 

анализирует качество выполнения студентами заданий, выявляетхарактер-

ные ошибки и оценивает уровень подготовки студентов ксоответствующей 

Олимпиаде; 

готовит рекомендации относительно усовершенствования учебного про-



цесса по соответствующим дисциплинам; 

учитывает решение апелляционной комиссии при определении общей 

суммы баллов и окончательном распределении мест. 

Для II этапа Олимпиады количество представителей Института в жюри не 

должно превышать 50% от общего количества членов жюри. 

4.5. Апелляционная комиссия выполняет следующее функции: 

оперативно рассматривает обращения участников относительно решения 

противоречивых вопросов, связанных с оценкой выполнения олимпиадных за-

даний; 

выносит решения об отклонении или об удовлетворении апелляций; 

имеет право, как повысить оценку по рассматриваемому вопросу (илиоста-

вить ее прежней), так и понизить ее в случае обнаружения ошибок, незамечен-

ных при первоначальной проверке; 

направляет результаты рассмотрения апелляций участникам Олимпиады 

ив адрес жюри. 

4.6. Мандатная комиссия выполняет следующие функции: 

проверяет полномочия участников; 

проводит их регистрацию; 

осуществляет шифрование и дешифровку работ; 

контролирует выполнение данного Положения. 

4.7. Организация и проведение I этапа олимпиады по учебным дисципли-

нам среди студентов ДонГТИ регулируется Положением, которое разрабатыва-

ется Организационным комитетом, утверждается ректором и публикуется на 

официальном сайте Института в срок, определенный приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики, не позднее двух недель 

до даты проведения I этапа Олимпиады. 

4.8. I этап олимпиады состоит из туров. Количество туров (теоретический, 

практический, экспериментальный ит.п.), формы их проведения (письменная 

работа, собеседование, тестирование ит.п.) определяется Положением о прове-

дении олимпиады по конкретной учебной дисциплине. 

4.9. Составы организационного комитета, жюри, апелляционная комиссия, 

мандатная комиссия утверждается приказом ректора. 

4.10. Организационный комитет подводит итоги проведения І этапа сорев-

нований и направляет победителей I этапа для участия во II этапе соответству-

ющей Олимпиады. Основанием для участия студентов во II этапе Олимпиады 

являются заполненные организационным комитетом анкеты на каждого сту-

дента отдельно (Приложение В). 

4.11. Анкеты победителей олимпиад присылаются в базовое образователь-

ное учреждение в срок, определенный приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики. 

4.12. Организация и проведение II этапа олимпиады по учебным дисци-

плинам среди студентов Института регулируется Положением, которое разра-

батывается Организационным комитетом, утверждается ректором и публикует-

ся на официальном сайте Института в срок, определенный приказом Министер-

ства образования и науки Луганской Народной Республики, не позднее двух 



недель до даты проведения I этапа Олимпиады. 

4.13. II этап Олимпиады проводится между победителями I этапа. Срок 

проведения олимпиады в Институте определяется организационным комитетом 

и утверждается приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики. 

4.14. Количественный состав участников II этапа Олимпиады в Институте 

определяет организационный комитет. 

4.15. Организационный комитет по проведению II этапа Олимпиады при-

сылает в Министерство образования и науки Луганской Народной Республики 

отчет об итогах проведения олимпиады по учебной дисциплине в 10-ти днев-

ный срок после ее завершения по установленной форме (Приложение Г). 

4.16. Участники, которые заняли первое, второе, третье места являются 

победителями каждого из этапов Олимпиады и награждаются дипломами I, II, 

ІІІ степеней соответственно. 

Дипломом I степени может быть награжден только один участник. Если 

одинаковое количество баллов набрали несколько участников, которые претен-

дуют на награждение, между ними назначается дополнительный тур. Диплома-

ми II, ІІІ степеней могут быть награждены несколько участников. Количество 

победителей не может превышать 6 человек от общего количества участников 

при их числе более 15. При количестве участников до 15-ти человек количество 

победителей не может превышать 3 участников. 

4.17. Победители II этапа Олимпиады утверждаются приказом базового 

образовательного учреждения и награждаются соответствующими дипломами. 

4.18. Форма грамот и дипломов не утверждается, так как они приобрета-

ются на предприятиях, в учреждениях и организациях торговли. 

4.19. За оригинальное, нестандартное решение олимпиадных задач участ-

ники соревнований могут быть награждены поощрительными и специальными 

дипломами оргкомитетов II этапа соответствующей Олимпиады. 

4.20. Победители Олимпиады имеют право на участие в соответствующей 

Международной студенческой олимпиаде. 

Ректор может поощрять студентов, а также студентов – членов команд, за-

нявших призовые места (І, ІІ, ІІІ) во ІІ этапе Олимпиады согласно действующе-

му законодательству ЛуганскойНародной Республики. 

4.21. Итоги проведения II этапа Олимпиады утверждаются приказом Ми-

нистерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

4.22. Положение о проведении олимпиады по учебным дисциплинам сре-

дистудентов должно содержать следующие сведения: 

информация об организаторах Олимпиады; 

условия, порядок, дата, место проведения Олимпиады; 

формат проведения Олимпиады; 

количество этапов Олимпиады; 

полномочия организационного комитета, мандатной, апелляционной ко-

миссий и жюри Олимпиады; 

требования к разработке и содержанию заданий, критериев оценивания 

Олимпиады; 



 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ЗАЯВКА 

на участие в олимпиаде 

 

Участник 

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения  

Домашний адрес участника  

Организация, которую представляет 

автор, и ее адрес 

 

Фамилия, имя, отчество учителя 

(научного руководителя) 

 

E-mail  

Контактный телефон  

 

 «С правилами участия в Олимпиаде и со всеми пунктами ееПоложения 

ознакомлен (а)». 

 

Подпись __________________________ 

 

Дата заполнения заявки «____» ________________ 20__ г. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об участии студентов ________________________ факультета  

в институтской студенческой олимпиаде 20__/20___учебного года 

дата проведения ________________________ 

 

Итоги 

Количество 
Общее число 

участников 

проведенных 

олимпиад по 

учебным 

дисциплинам, 

их название 

студентов, 

участвующих 

в олимпиа-

дах по учеб-

ной дисци-

плине 

проведенных 

олимпиад по 

направлениям 

(специальностям), 

их 

название 

 

студенты 

участвующие в 

олимпиадах по 

направлениям 

(специальностям) 

всего 

в т.ч. ино-

странные 

студенты 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

институтской студенческой олимпиады 

____________________ _________________, 
(название олимпиады по учебной дисциплине или специальности, направлению) 

проведенной ___________________________ 
(дата, название  факультета, кафедры) 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество студента 

(полностью) 

 

Место 

(I, II, III) 

 

   

   

   

 

  

 

Председатель  жюри    __________            _______________________  
              (подпись)                 (фамилия, инициалы, должность) 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

 

 

АНКЕТА 

участника II этапа Республиканской студенческой олимпиады по 

дисциплине* 

 

 

Наименование команды**______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________ 

Образовательное учреждение (полное название и адрес) ____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Факультет, курс ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Решением организационного комитета __________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(название образовательного учреждения) 

____________________________________________________________________ 

Студент (ка) _________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

который (которая) в I этапе олимпиады по дисциплине 

____________________________________________________________________ 
(название учебной дисциплины) 

занял (а) _______ место, направляется для участия во II этапе Республиканской 

студенческой олимпиады по дисциплине_________________________________ 

 

 

 

Председатель организационного комитета 

образовательного учреждения ____________ ________________ 
(Подпись) (Фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

 

Подпись участника олимпиады ________________________ 

 

Дата заполнения ________________________ 

 

 

 

______________ 

* 

Анкета подается на каждого члена команды в случае командных соревнований. 

** 

В случае командных соревнований. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении II этапа Республиканской студенческой олимпиады по 

дисциплине 

________________________________________________________________ 
(название учебной дисциплины) 

проведенного __________ в _________________________________________ 
(Дата) (название образовательного учреждения) 

 

1. Организация II этапа Республиканской студенческой олимпиады: 

1.1. Ход проведения олимпиады. 

1.2. Состав и работа жюри, мандатной и апелляционной комиссий. 

1.3. Новации в организации и проведении студенческой олимпиады. 

2. Результаты проведения II этапа Республиканской студенческой олимпиады. 

2.1. Анализ подготовки студентов к олимпиаде. 

2.2. Конкурсные задания. 

2.3. Предложения относительно улучшения организации и проведениястуденческих 

олимпиад, а также совершенствования работы с одаренноймолодежью в учебно-

воспитательном процессе образовательных учреждений. 

3. Приложения: 

3.1. Приказ ректора базового образовательного учреждения о проведении IIэтапа 

олимпиады. 

3.2. Список участников олимпиады (формы 1, 1а). 

3.3. Результаты победителей II этапа олимпиады в 2 экземплярах (форма 2). 

3.4. Результаты участия в олимпиаде каждого студента (форма 3). * 

3.5. Вспомогательный и иллюстрационный материал по проведениюРеспубликанской 

студенческой олимпиады (приглашение, программы,методические рекомендации, фотокар-

точки, материалы печати, радио,телевидения и т.п.). 

 

Председатель организационного комитета 

образовательного учреждения ____________ ________________ 
(Подпись) (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

______________ 

*Примечание. Данные по пункту 3.4 рассылаются организационным комитетам толь-

ковобразовательные учреждения, студенты которых принимали участие в II этапе Олимпиа-

ды. 

 

 

 

 

 



Форма 1 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

№ 

п/п 

 

Наимено- 

вание 

команды* 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

студента 

(полностью) 

 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Курс Фа-

культет 

 

Кол-во 

баллов 

 

Место 

в общем 

зачете 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Председатель 

организационного комитета __________ ______________________________ 
(Подпись)   (Фамилия, инициалы, звания) 

 

Председатель жюри __________ ______________________________ 
(Подпись)  (Фамилия, инициалы, звания) 

____________________ 
* 

В случае командного соревнования. 

 

 

Форма 1а 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(от каждого образовательного учреждения) 

II этапа Республиканской студенческой олимпиады 

по ______________________________________________________ 
(название олимпиады по учебной дисциплине) 

проведенного ________ в __________________________________ 
(дата)   (название образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 

Полное название 

образовательного учреждения  

Количество участников 

олимпиады* 

1 2 3 

 

Председатель 

организационного комитета __________ ______________________________ 
(Подпись)  (Фамилия, инициалы, звания) 

Председатель жюри __________ ______________________________ 
(Подпись)  (Фамилия, инициалы, звания) 

____________________ 
* 

В случае командного участия указать количество участников команды 
 

 

 

 



Форма 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

II этапа Республиканской студенческой олимпиады 

по _________________________________________________________ 
(название олимпиады по учебной дисциплине) 

проведенного __________ в _____________________________________ 
(дата)   (название образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

команды* 

 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

(полностью) 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Р е з у л ь т а т ы 

Баллы Место 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Председатель 

организационного комитета __________  _____________________________ 
(подпись)   (фамилия, инициалы, звания) 

Председатель жюри __________        _____________________________ 
(подпись)  (фамилия, инициалы, звания) 

 

________________      М.П. 
(дата) 

____________________ 
* 

В случае командного соревнования. 

 

 

 

Форма 3 

Ректору ______________________ 
(образовательное учреждение) 

 

Организационный комитет II этапа Республиканской студенческой олимпиады 

по _____________________________________________ сообщает, что студент 

(ка)* Вашего образовательного учреждения 

_______________________ занял (а) ______ местоиз ______ возможных**. 
(фамилия, имя, отчество) 
 

Председатель 

организационного комитета 

базового образовательного учреждения __________ _____________________ 
(Подпись)   (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

М.П. 

__________________________ 
* В случае командного соревнования указываются все члены команды. 

** 

Указывается количество участников 
 


