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Целью проведения олимпиад является выявления талантливой и одарённой моло
дёжи среди школьников и учащихся колледжей, для их ознакомления с инженерными 
направлениями, реализуемыми в университете, оказания профориентационной помощи в 
выборе направления (специальности), привлечения их на обучение в университете и по
следующей поддержки развития.

Олимпиады проводятся в период ноябрь и декабрь месяцы по следующим 
предметам: русский язык; математика; физика; информатика; химия; обществознание.

Олимпиады проводятся в два этапа по каждому предмету. Первый этап явля
ется отборочным туром и второй этап -  финальным туром:

1. Регистрация на участников отборочного тура с 25 ноября по 06 декабря 2019 г.;
2. Отборочный тур с 02 по 08 декабря 2019 года;
3. Финальный тур с 13 по 14 декабря 2019 года.
Сроки и время проведения 2-го этапа олимпиад будут уточнены и разосланы 

участникам, вышедшим в финальный тур. В отборочном туре олимпиад могут принять 
участие ученики 10-11-ых классов общеобразовательных школ, учащиеся образователь
ных организаций среднего профессионального образования (техникумов, колледжей и 
училищ). В отборочном туре также могут принять участие выпускники школ и образова
тельных организаций СПО прошлых лет, желающие участвовать в олимпиаде (ах) и при
общится к инженерным направлениям (специальностям), реализуемым в ФГБОУ ВО 
«ДГТУ».

Всем желающим принять участие в отборочном туре необходимо зарегистриро
ваться. Для этого с главной страницы сайта ФГБОУ ВО «ДГТУ» - http://dstii.ru надо пе
рейти по ссылке «Олимпиады для учащихся школ и колледжей» (либо сразу войти по 
адресу - http://dstii.ru/oIvmp-school) и на открывшейся странице олимпиад нажать на 
кнопку "Зарегистрироваться". При регистрации следует внести свои персональные 
данные в. т. числе фамилия, имя и отчество и др. В этом разделе следует выбрать пред
мет (или предметы), по которому (ым) участник намерен принять участие в олимпиаде 
(ах). Адрес электронной почты, внесенный вами при регистрации, рекомендуется пере
проверить, так как последующие взаимодействия с оргкомитетом олимпиад будут про
ходить посредством электронной почты, а при его отсутствии участник автоматически 
исключается из списка рассылки информации и из списка участников.

1-ый этап - отборочный тур, проводится дистанционно в формате online и в нем 
могут принять участие все зарегистрировавшиеся. Участник отборочного тура олимпиа
ды имеет право пройти регистрацию и участвовать по одному или нескольким предме

http://dstii.ru
http://dstii.ru/oIvmp-school


там. Всем зарегистрированным участникам в течение последующих после регистрации 
суток без учета субботних и воскресных дней будут высланы логины и пароли по каждой 
олимпиаде. Непосредственное выполнение олимпиадных заданий участником осуществ
ляется в удобное для себя время, войдя в систему олимпиадных заданий по логину и па
ролю. Продолжительность выполнения задания отборочного тура по каждому предмету 
ограничена и фиксируется на предметных страницах заданий (русский язык -  60 мин., 
математика -  120 мин., физика - 90 мин., информатика - 60 мин., химия - 90 мин., 
обществознание - 90 мин.), по истечению которой страница автоматически закрывается 
и программа выводит результаты олимпиады за нормированный период времени. В слу
чае досрочного выполнения задания участнику необходимо завершит его выполнение 
нажатием «завершить», после которого программа выдаст результаты. Повторный вход в 
систему и выполнение олимпиадных заданий по одному и тому же предмету ограничен.

2-ой - финальный тур олимпиады проводится на площадке ФГБОУ ВО «Даге
станский государственный технический университет», для тех участников 1 -го этапа, ко
торые показали не менее 60 % от максимально возможного количества баллов (100 бал
лов) по результатам отборочного тура по каждому предмету. Отбор участников финаль
ного тура проводится решением оргкомитета олимпиады. Финальный тур олимпиады 
проводится на персональных компьютерах в Центре современных информационных тех
нологий и в компьютерных залах УЛК -1 и УЛК -2 ФГБОУ ВО «ДГТУ», о сроках прове
дения которых участники финального тура будут заранее извещены по электронной по
чте. Продолжительность выполнения задания отборочного тура по каждому предмету 
ограничена и фиксируется на предметных страницах заданий (русский язык -  90 мин., 
математика -  120 мин., физика -120 мин., информатика - 90 мин., химия -120 мин., 
обществознание - 90 мин.), по истечению которой страница автоматически закрывается 
и программа выводит результаты олимпиады за нормированный период времени.

Предлагаемый состав оргкомитета вузовских предметных олимпиад:
Советник при ректорате, проректор по НиИД , проректор по ВиСР, проректор по 

РПиМДиИ, начальник УМУ, начальник УИ, начальник отдела ВРиСР, заведующие про
фильными кафедрами и сотрудники университета (по мере необходимости).

Советник при ректорате /7 S Y  / /  К. Гасанов
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План график 
проведения вузовских предметных олимпиад 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 
университет» 2019 года для учащихся школ и колледжей 

________________ Республики Дагестан._________ ______________
№
пп

Наименование мероприятия Сроки выпол
нения

Ответственный за 
выполнение

1. Подготовка регламента и плана графика прове
дения олимпиад

До 15 ноября Советник при рек
торате

2. Подготовка приказа по созданию оргкомитета 
олимпиад и жюри по предметам

До 15 ноября Советник при рек
торате

3. Подготовка заданий 1 -го этапа олимпиад по 
предметам: русский язык; математика; физика; 
информатика; химия; обществознание.

До 01 ноября Заведующие ка
федрами

4. Формирование предметных электронных баз 
олимпиадных заданий 1 -го этапа, проверка рабо
ты программного продукта сдача ее эксплуата
цию Управлению информатизации университета

До 15 ноября Советник при рек
торате Разработчик 
программы и УИ

5. Отработка полного цикла проведения олимпиады 
с заведующими кафедрами, преподавателями ка
федр и разработчиком программы (проверка си
стемы) в компьютерном зале.

До 20 ноября Разработчик про
граммы, заведую
щие кафедрами, 
ЦСИТ и УИ

6. Внесение необходимых корректировок в тесто
вые вопросы и в программный продукт по мере 
необходимости

До 20 ноября Заведующие ка
федрами и разра
ботчик программы

7. Проверка работы программного продукта пред
метных электронных баз олимпиадных заданий 
1-го этапа и сдача ее эксплуатацию Управлению 
информатизации университета

До 21 ноября Разработчик про
граммы и УИ

8. Подготовка заданий 2-го этапа олимпиад по 
предметам: русский язык; математика; физика; 
информатика; химия; обществознание.

До 30 ноября Заведующие ка
федрами

9. Подготовка олимпиадных баз данных заданий по 
предметам 2-го этапа.

До 06 декабря Разработчик про
граммы и ЦСИТ

10. Подготовка, со
гласование и 
рассылка инфор
мации о прове
дении олимпиад

в МОН РД, городские и рай
онные управления образова
ния.

22-23 ноября УМО

в школы, техникумы, колле
джи, училища.

Факультеты

размещение на сайте универ
ситета

ЦСИТ
Пресс-служба

размещение в социальных 
сетях

Факультеты
Пресс-служба

11. Регистрации участников 1-го этапа С 25 ноября 
по 06 декабря

Оргкомитет

12. Дистанционное проведение 1-го этапа - отбо
рочного тура олимпиад в режиме online

С 02декабря 
по 08 декабря

УИ

13. Формирование списков участников по предметам До 10 декабря Оргкомитет



14. Электронная рассылка приглашений участникам 
2-го этапа олимпиад -  финального тура.

До 11 декабря УМУ и УИ

15. Подготовка рекламного и демонстрационного 
материала в ЦСИТ и в компьютерных залах

До 12 декабря Факультеты

16. Регистрация и проведение 2-го этапа олимпи
ад в университете

13-14 декабря УМУ, КДМ и 
ОВРиСР

17. Подведение итогов и выявление победителей и 
призеров среди школьников, а также активных 
учителей, директоров и других представителей 
сферы образования.

До 18 декабря Оргкомитет

18. Рассылка приглашений на торжественное подве
дение итогов вузовских олимпиад

До 19 декабря УМУ и УИ

19. Подготовка и распечатка дипломов победителям, 
благодарственных писем учителям, директорам, 
начальникам управлений образований и др.

До 19 декабря УМУ и ОВРиСР

20. Подготовка программы торжественного меро
приятия по подведению итогов и вручению 
наград.

До 20 декабря Советник при рек
торате

21. Организация работы по регистрации участников, 
приглашенных на торжественного мероприятия 
по подведению итогов олимпиады

21 декабря УМУ, КДМ и 
ОВРиСР

22. Организация и проведение торжественного ме
роприятия по подведению итогов и вручению 
наград с приглашением заинтересованных пред
ставителей.

21 декабря Оргкомитет, УМУ, 
УИ и ОВРиСР

23. Общая организация, координация и контроль 
проведения вузовских предметных олимпиад 
университета.

Весь период Советник при рек
торате

Советник при ректорате


