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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об олимпиаде (далее -  Положение) разработано на осно
вании «Положения о Всероссийской студенческой олимпиаде», утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 02.04.1999 г. № 843 и определяет общий порядок организации и про
ведения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс
шего профессионального образования «Дагестанский государственный технический уни
верситет» (далее - университет) внутривузовских и межвузовских студенческих олимпиад 
(далее -  олимпиада), определяет их организационное, методическое и финансовое обеспе
чение, диапазон участников, порядок, правила и критерии определения победителей и 
призёров.

Данное Положение не распространяется на Всероссийскую и региональную олим
пиаду школьников.

1.2. Основными целями олимпиады являются: совершенствование качества подго
товки специалистов, выявление одаренной и талантливой молодежи и формирование кад
рового потенциала для исследовательской и производственной деятельности, повышение 
у обучающихся интереса к учебной деятельности и будущей профессии, повышение каче
ства подготовки выпускников, дальнейшее совершенствование их мастерства, закрепле
ние и углубление знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практиче
ского обучения, стимулирование творческого роста.

1.3. Основными задачами олимпиады являются:
- повышение заинтересованности к освоению будущей профессии;
- проверка способностей обучающихся к системному действию в профессиональ

ной ситуации анализу и проектированию своей деятельности;
- расширение круга профессиональных умений по выбранному направлению (спе

циальности);
- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессиональ

ного мышления;
- повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу способности 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельно
сти;

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 
трудовой деятельности;

- выявление степени овладения профессиональными компетенциями;
- выявление перспективных кадров, стимулирование их научной деятельности;
- организация профориентационной работы и содействие занятости молодых спе

циалистов.
1.4. Координацию работы университета по организации и проведению олимпиады 

осуществляют учебно-методическое управление (далее -  УМУ), факультеты, филиалы и 
кафедры (далее -  организаторы).

1.5. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется из средств университета. 
Плата за участие в олимпиаде не взимается.

2. Порядок подготовки олимпиады

2.1. УМУ университета:
- формирует совместно с оргкомитетом олимпиады методические комиссии;
- осуществляет взаимосвязь по вопросам участия университета в развитии 

данного направления деятельности с факультетами и кафедрами;
- координирует работу университета по организации и проведению олимпиады, 

осуществляет мониторинг их результативности, создает банк данных об участниках, 
победителях и призерах;



- способствует применению в проведении олимпиад современных форм и 
методов, включая мультимедийные технологии;

- осуществляет иные функции, связанные с развитием (организацией) олимпиады 
и направленные на повышение уровня подготовки студентов, развитие и стимулирование 
их интереса к обучению на факультетах университета.

2.2. Для организационно-методического обеспечения олимпиады создаются 
организационный комитет (далее -  оргкомитет), жюри и методические комиссии. Жюри и 
методические комиссии создаются по каждой дисциплине. При необходимости по 
решению оргкомитета создается рабочая группа и апелляционная комиссия.

Общее руководство организацией и проведением внутривузовской олимпиады 
осуществляет организационный комитет олимпиады во главе с председателем.

2.3. Состав оргкомитета может формироваться из числа деканов, заведующих 
кафедрами и утверждается ректором университета.

2.4. Составы жюри и методических комиссий по дисциплинам формируются из 
числа ведущих научных и педагогических работников кафедр и факультетов и 
утверждаются ректором университета. В состав методических комиссий олимпиады могут 
входить ученые и специалисты других вузов, научных центров и других образовательных 
организаций.

2.5. Оргкомитет олимпиады создается приказом ректора университета на срок от 
одного до пяти лет и выполняет следующие функции:

- на основе настоящего Положения разрабатывает регламент проведения 
олимпиады;

- обеспечивает организационное и контрольное сопровождение всех этапов 
олимпиады;

- утверждает конкурсные задания и систему их оценки;
- определяет конкретные сроки проведения олимпиады;
- обеспечивает непосредственное проведение олимпиады с привлечением 

специалистов из подразделений университета;
- формирует составы методических комиссий и жюри по отдельным дисциплинам 

олимпиады;
- рассматривает совместно с методическими комиссиями и жюри апелляции 

участников олимпиад и конкурсов и принимает окончательное решение по результатам их 
рассмотрения;

- готовит с привлечением Управления по связям с общественностью материалы для 
освещения организации и проведения олимпиады в средствах массовой информации;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением;
- на основании результатов, представленных жюри, утверждает победителей и 

распределяет призовые места, готовит предложения по награждению победителей;
взаимодействует с организациями, учреждениями и предприятиями, 

заинтересованными в проведении и поддержке олимпиады;
- организует и проводит церемонию награждения победителей;
- в течение пяти дней после подведения итогов олимпиады обеспечивает 

подготовку отчета по итогам олимпиады.
2.6. Методические комиссии по отдельным дисциплинам олимпиады создаются 

приказом ректора и выполняют следующие функции:
- определяют методику проведения олимпиады и утверждают у председателя 

оргкомитета;
- создает банк инструктивных и методических материалов по организации и 

проведению олимпиад;
- разрабатывают олимпиадные задания по дисциплинам;
-разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий;
- представляют в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с совер



шенствованием их организации и проведения;
- определяет необходимую материально-техническую базу и программные средства 

для проведения конкурсных процедур;
-рассматривают совместно с оргкомитетом и жюри апелляции участников 

олимпиады;
- осуществляют иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.7. Жюри олимпиады создается приказом ректора и выполняет следующие функ

ции:
- разрабатывает систему показателей оценок по десятибалльной шкале;
- проводит анализ выполненных заданий;
- дает оргкомитету рекомендации по проведению конкурсов олимпиады;
- проводит шифровку и дешифровку конкурсных заданий;
- проверяет соответствие условий и порядка проведения олимпиады в соответствии 

с утвержденным Положением;
- проверяет работы участников в соответствии с разработанной методикой и крите

риями оценки;
- определяет предварительный список победителей и призеров олимпиады;
- рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады и методической комиссией 

апелляции участников олимпиады;
- подает представление в оргкомитет о победителях и призерах олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.8. При оргкомитете олимпиады может создаваться рабочая группа, которая вы

полняет следующие функции:
- ведет работу в соответствии с решениями, указаниями и рекомендациями оргко

митета олимпиады, систематически информирует оргкомитет о текущей работе и ее ре
зультатах;

- обеспечивает техническую поддержку при подготовке и проведении олимпиады;
- организует оповещение участников о проведении олимпиады;
-осуществляет информационное обеспечение олимпиады, рассылку информацион

ных сообщений, публикацию регламента олимпиады и текущей информации об олимпиа
де на Интернет-сайте университета;

- обеспечивает коммуникации потенциальных участников олимпиады с оргкомите
том олимпиады по организационным вопросам;

- осуществляет регистрацию участников, ведет всю документацию олимпиады;
- организует формирование конкурсных заданий, привлекая для этого необходи

мых специалистов;
- обеспечивает помещения для проведения олимпиады;
- проводит подготовку награждения победителей олимпиады;
- готовит отчетные материалы олимпиады для публикаций на сайте университета.
2.9. Апелляционная комиссия, которая создается приказом ректора, рассматривает 

претензии студентов-участников олимпиады сразу после объявления предварительных 
результатов.

В состав апелляционной комиссии могут входить представители методических ко
миссий по укрупненным группам соответствующих специальностей и направлений подго
товки.

При разборе апелляций комиссия имеет право, как повысить оценку по апеллируе- 
мому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить ее в случае обнаружения ошибок, 
не замеченных при первоначальной проверке.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается жюри 
при определении общей суммы баллов и окончательном распределении мест. Все решения 
методических комиссий, жюри и апелляционной комиссии протоколируются и подписы
ваются председателем оргкомитета олимпиады.



2.10. Работа оргкомитета, рабочей группы, жюри и апелляционной комиссии олим
пиады осуществляется на общественных добровольных началах по согласованию.

3. Порядок организации и проведения олимпиады

3.1. Условия проведения олимпиады:
3.1.1. Не менее чем за один месяц до проведения олимпиады оргкомитет объявляет 

или рассылает информационные письма потенциальным участникам олимпиады с пред
ложением регистрации и контактной информацией для связи с оргкомитетом.

3.1.2. Заполненные регистрационные карты направляются в адрес оргкомитета в 
срок не менее, чем 3 дня до начала проведения олимпиады по прилагаемой форме (При
ложение 1). Регистрация может осуществляться по интернету.

3.1.3. На основании полученных регистрационных карт составляется список участ
ников олимпиады. Организационный взнос не предусматривается.

3.1.4. Олимпиада проводится в двух номинациях: личный конкурс и командный 
конкурс.

3.1.5. В олимпиаде могут принять участие студенты, обучающиеся по образова
тельным программам разных направлений и специальностей университета.

3.1.6. Олимпиада проводится по регламенту, утвержденному оргкомитетом, и мо
жет включать в себя выполнение теоретических и практических конкурсных заданий или 
проведение творческого конкурса.

3.1.7. Для участников, которые являются студентами университета, содержание и 
сложность конкурсных заданий должны соответствовать требованиям образовательных 
стандартов в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускни
ков.

3.2. Методика проведения олимпиады:
3.2.1. Процедура поведения олимпиады для каждого направления (специальности) 

или дисциплины одинакова.
3.2.2. Олимпиада проводится по конкурсным заданиям, ранее одобренным жюри 

каждого из направлений (специальностей) или дисциплин.
3.2.3. Конкурсные задания могут содержать задачи и вопросы на знание теорети

ческих основ, а также на использование базы знаний для решения практических задач.
3.2.4. Каждый участник олимпиады предъявляет при регистрации студенческий 

билет или другой документ, удостоверяющий личность или принадлежность к числу обу
чаемых в университете.

3.2.5. Продолжительность каждого конкурса определяется жюри и сообщается уча
стникам перед его началом.

3.2.6. Оргкомитет олимпиады выдает задания для работы участникам олимпиады.
3.2.7. Выполненные работы проверяются и оцениваются членами жюри. Работа 

оценивается в баллах, которые утверждаются всеми членами жюри.
3.2.8. В помещении, где выполняются задания олимпиады, находятся ответствен

ный и другие лица, назначенные оргкомитетом (рабочей группой) олимпиады, обеспечи
вающие контроль за соблюдением регламента, и участники, за каждым из которых закре
плено рабочее место.

3.2.9. Во время решения конкурсных заданий участникам олимпиады запрещается:
- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хране
ния и передачи информации;

- разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материала
ми и предметами;

- выносить из аудиторий конкурсные задания на бумажном или электронном носите
лях, фотографировать конкурсные задания;
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- выходить из аудиторий во время проведения олимпиады без сопровождения одного 
из членов оргкомитета.

3.2.10. Система оценок.
Олимпиадные задания оцениваются по балльной системе в зависимости от их 

сложности.
При оценке ответов на теоретические вопросы учитываются:
- точность сведений, фактов, названий;
- полнота информации, развернутость ответа;
- общая эрудиция участника;
- оригинальность формы ответа.
При оценке ответов на практическую часть олимпиадного задания учитываются:
- умение использовать теоретическую базу для разрешения профессиональных за

дач;
- умение сравнивать, сопоставлять и противопоставлять данные;
- умение анализировать и синтезировать предлагаемую информацию, устанавли

вать причинно-следственные взаимосвязи;
- степень умения участника разрабатывать и осуществлять оптимальные решения 

для профессиональных ситуаций;
- объем практических умений и навыков, необходимых в профессиональной дея

тельности.

4. Определение и награждение победителей олимпиады

4.1. Победителем олимпиады признается участник, набравший наибольшую сумму 
баллов за всю совокупность заданий среди всех участников. При равенстве показателей 
предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат за выполнение практиче
ского задания.

4.2. Личные места участников олимпиады определяются по сумме набранных бал
лов по теоретическим и практическим конкурсным заданиям.

По сумме наибольшего количества баллов в номинации «Личный конкурс» опреде
ляются три первых победителя (1,2 и 3 места), набравших наибольшее количество баллов.

4.3. Итоги проведения олимпиады, определение победителей и лауреатов подводит 
оргкомитет по представлению жюри олимпиады.

4.4. Победители награждаются дипломами победителей олимпиады или ценными 
подарками.

Дипломы победителей межвузовской олимпиады подписывается представителями 
оргкомитета и ректором университета. Дипломы победителей внутривузовской олимпиа
ды подписываются ректором университета.

Участникам олимпиады, показавшим высокие результаты при выполнении отдель
ного задания, выполнивших все требования конкурсных заданий, могут быть установлены 
дополнительные поощрения.

4.5. Окончательные итоги олимпиады оформляются протоколом и утверждаются 
председателем оргкомитета олимпиады.

Проректор по учебной работе, 
к.т.н., профессор

Начальник УМУ

Главный юрисконсульт

И.о. начальника отдела кадров

К.А. Гасанов 

Т.Т. Тайгибова 

М.Д. Бабаев 

А.Э. Магомедрагимова



Регистрационная карта участника личного конкурса 
олимпиады по дисциплине_______________________________

Приложение 1

Ф.И.О.
Телефон
e-mail
Вуз
Факультет
Курс обучения
Специальность (направление) обучения
Участие в других олимпиадах
С регламентом и условиями проведения 
олимпиады ознакомлен и согласен подпись
Пожелания

Даю согласие на обработку вышеперечисленных персональных данных, в том числе со
вершение следующих действий: сбор, систематизацию, хранение, уточнение.

________________20__г. ________________
(подпись)


