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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Многопредметной олимпиаде «Юные таланты» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения Многопредметной олимпиады «Юные таланты» 

(далее – олимпиада), её организационно-методическое обеспечение, порядок 

участия в олимпиаде, определение победителей и призёров олимпиады. 

1.2. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие образователь-

ные программы основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие 

указанные образовательные программы за рубежом. 
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1.3. Совет Многопредметной олимпиады обеспечивает свободный до-

ступ лиц, указанных в пункте 1.2., к участию в олимпиаде, информации о Ре-

гламентах проведения предметных олимпиад, а также о сроках их проведения 

в текущем учебном году, к олимпиадным заданиям отборочного этапа, спис-

кам участников, победителей и призёров олимпиады на сайте олимпиады 

www.olymp.psu.ru. 

Лица, указанные в п.1.2., имеют право подавать заявку на участие в 

олимпиаде по нескольким предметам и/или комплексам предметов. Реги-

страция участников отборочного этапа предметных олимпиад происходит на 

сайте олимпиады www.olymp.psu.ruи заканчивается в сроки, указанные в ин-

формационном письме и/или в графике проведения на сайте олимпиады.  

К участию в последующем этапе олимпиады допускаются победители и 

призёры отборочного этапа олимпиады в соответствии с квотами, определяе-

мыми жюри соответствующей предметной олимпиады. Победители и призё-

ры олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования, а также 

в форме семейного образования или самообразования, к участию в олимпиа-

де допускаются, минуя её отборочный(е) этап(ы). Участие победителей и 

призёров заключительного и/или регионального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по соответствующим предметам определяется регламен-

тами предметных олимпиад.  

Регистрация участников заключительного (очного) этапа предметных 

олимпиад осуществляется в день проведения предметной олимпиады. Участ-

ник олимпиады должен явиться за 30 минут до начала и иметь при себе до-

кумент, удостоверяющий личность (паспорт), медицинскую справку с указа-

нием, что по состоянию здоровья не имеет противопоказаний к участию в 

http://www.olymp.psu.ru/
http://www.olymp.psu.ru/
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олимпиаде, и другие документы, указанные в регламентах предметных олим-

пиад. 

1.4. Основные цели олимпиады: 

− содействие профессиональной ориентации школьников, мотивация обу-

чающихся поступать в федеральное бюджетное государственное образова-

тельное учреждение высшего образования «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» (далее – ПГНИУ); 

− выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности; 

− создание необходимых условий для поддержки одарённых детей; 

− распространение и популяризация научных знаний среди молодёжи. 

1.5. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1.6. Олимпиада проводится по следующим предметам и комплексам 

предметов: биология и экология, география, геология, журналистика, ино-

странный язык (английский, немецкий, французский), информатика, история, 

литература, математика, политология, психология, социология, философия, 

физика, химия, экономика. 

1.7. Организатором олимпиады является ПГНИУ. Соорганизаторами 

олимпиады могут выступать федеральные органы государственной власти, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы 

государственной власти РФ, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по программам среднего (полного) общего, высшего и дополни-

тельного образования. Все перечисленные выше государственные органы, 

организации, учреждения могут быть задействованы для проведения олимпи-

ады в качестве региональных площадок на основании соответствующих со-

глашений. 
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1.8.Финансирование олимпиады обеспечивается за счёт внебюджетных 

средств ПГНИУ, внебюджетных средств факультетов, иных источников, не 

противоречащих законодательству РФ и порядку проведения олимпиад 

школьников, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

РФ от 04 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олим-

пиад школьников» (в редакции приказа Минобрнауки России от 10 декабря 

2014 г. № 1563). 

1.9. Информация о проведении олимпиады (регламенты предметных 

олимпиад, график проведения олимпиады, методические рекомендации по 

подготовке к олимпиаде, задания и итоги олимпиады) размещается Советом 

Многопредметной олимпиады на сайте www.olymp.psu.ru. 

 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится ежегодно в период с 1 сентября по 1 апре-

ля. Порядок проведения предметных олимпиад определяется Регламентом 

соответствующей предметной олимпиады, утверждённым Советом Много-

предметной олимпиады. 

2.2. Сроки проведения и количество этапов предметной олимпиады (не 

менее двух) устанавливаются оргкомитетом предметной олимпиады и фикси-

руются в графике олимпиады. 

2.3. Сроки и порядок проведения заключительного (очного) этапа 

олимпиады определяется оргкомитетом предметной олимпиады не позднее, 

чем за 1 месяца до проведения, если иное не предусмотрено Регламентом со-

ответствующей предметной олимпиады. 

2.4. Обучающиеся имеют право зарегистрироваться для участия в 

олимпиаде по нескольким предметам и/или комплексам предметов.  

2.5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады соблюдают 

требования по проведению олимпиады, установленные настоящим порядком 

http://www.olymp.psu.ru/
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и Регламентом предметной олимпиады, и следуют указаниям представителей 

оргкомитета олимпиады. Во время проведения олимпиады участникам олим-

пиады запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные ма-

териалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи инфор-

мации за исключением средств, разрешённых оргкомитетом олимпиады, ука-

занных в Регламенте предметной олимпиады, и специальных технических 

средств для участников олимпиады с ограниченными возможностями здоро-

вья, инвалидов, детей-инвалидов. 

2.6. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положе-

ния и/или требований, указанных в Регламенте предметной олимпиады, орг-

комитет олимпиады вправе удалить его из аудитории. При этом он лишается 

права дальнейшего участия в олимпиаде текущего года, а его результаты ан-

нулируются. 

 

3. Общее руководство олимпиадой и её методическое обеспечение 

3.1. Общее руководство осуществляет Совет Многопредметной олим-

пиады «Юные таланты», действующий на основании Положения о Совете 

Многопредметной олимпиады «Юные таланты», принятого Учёным советом 

ПГНИУ и утверждённого приказом ректора ПГНИУ. 

3.2. Совет Многопредметной олимпиады формируется из работников 

профессорско-преподавательского состава ПГНИУ, представителей государ-

ственных органов власти и управления, общественности, социальных партнё-

ров, учреждений, организаций, предприятий, педагогических работников об-

разовательных учреждений, аспирантов. 

3.3. В состав Совета Многопредметной олимпиады входят председа-

тель, заместитель, секретарь и по одному представителю от оргкомитетов 

(методических комиссий, жюри) каждой предметной олимпиады. Персональ-
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ный состав Совета Многопредметной олимпиады утверждается приказом 

ректора. Срок полномочий утверждённого состава Совета составляет 1 год. 

3.4. Совет Многопредметной олимпиады:  

− готовит нормативную документацию по вопросам организации, проведе-

ния и подведения итогов олимпиады;  

− утверждает график проведения предметных олимпиад на учебный год; 

− следит за соответствием нормативных документов Многопредметной 

олимпиады требованиям Российского Совета олимпиад школьников (далее 

РСОШ), Министерства образования и науки РФ, Министерства просвещения 

РФ, Министерства юстиции РФ, Федеральной служба по надзору в сфере об-

разования и науки; 

− утверждает Регламенты проведения предметных олимпиад, составы орг-

комитетов, методических комиссий, жюри и апелляционныхкомиссий пред-

метных олимпиад; 

− обеспечивает призы, сувениры для участников, призёров и победителей 

олимпиады; 

− организует и проводит награждение победителей и призёров дипломами 

государственного образца, а их наставников для олимпиад – благодарствен-

ными письмами (для олимпиад, вошедших в Перечень олимпиад школьников 

в текущем учебном году); 

− совместно с приёмной комиссией определяет виды льгот для победителей 

и призёров олимпиад, вошедших в Перечень олимпиад школьников в теку-

щем учебном году, выносит их на обсуждение Учёного совета ПГНИУ; 

− составляет аналитический отчёт по итогам работы Многопредметной 

олимпиады «Юные таланты» за учебный год; 

− утверждает и производит отправку в Российский совет олимпиад твёрдой 

копии отчётной документации предметных олимпиад, вошедших в Перечень 

олимпиад школьников в текущем учебном году; 
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− проводит работу с абитуриентами, выезжает в территории Пермского края 

и других субъектов РФ (по согласованию); 

− заключает договоры с организациями, указанными в п. 1.7. настоящего 

Положения, на проведение олимпиады (отборочных и очных (заключитель-

ных) этапов); 

− организует информационное сопровождение олимпиады (рассылку ин-

формационных писем, работу сайта олимпиады); 

− представляет на утверждение сметы расходов на организацию и проведе-

ние Многопредметной олимпиады; 

− готовит и представляет в бухгалтерию ПГНИУ отчётность по расходова-

нию денежных средств, выделенных на организацию и проведение олимпиа-

ды по каждому предмету;  

− контролирует соблюдение охраны труда и техники безопасности в местах 

проведения олимпиады; 

− ведёт делопроизводство. 

3.5. Оргкомитет предметной олимпиады: 

− устанавливает Регламент проведения олимпиады; 

− принимает заявки на участие в олимпиаде; 

− в процессе проведения олимпиады занимается шифрованием и дешифров-

кой бланков ответов на олимпиадные задания участников; 

− представляет в Совет Многопредметной олимпиады предложения по во-

просам, связанным с совершенствованием организации проведения олимпиа-

ды; 

− ведёт документацию олимпиады; 

− составляет отчёт по итогам прошедшей олимпиады; 

− рассматривает совместно с методической комиссией и жюри предметной 

олимпиады апелляции участников предметной олимпиады; 
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− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением о 

Многопредметной олимпиаде. 

3.6. Методическая комиссия предметной олимпиады: 

− разрабатывает материалы олимпиадных заданий для всех этапов предмет-

ной олимпиады;  

− разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех 

этапов предметной олимпиады;  

− представляет в Совет многопредметной олимпиады предложения по во-

просам, связанным с совершенствованием организации проведения предмет-

ной олимпиады; 

− рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри предметной олимпиады 

апелляции участников предметной олимпиады; 

− публикует решения олимпиадных заданий. 

3.7. Жюри предметной олимпиады: 

− проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий 

участниками предметной олимпиады; 

− рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией 

предметной олимпиады апелляции участников предметной олимпиады; 

− определяет победителей и призёров предметной олимпиады. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

4.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам 

олимпиады предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения предметной олимпиады 

и/или о несогласии с выставленными баллами. Апелляция подаётся в течение 

трёх суток после объявления результатов отборочного этапа и одного часа 

после объявления результатов заключительного (очного) этапа, если иное не 

предусмотрено Регламентом соответствующей предметной олимпиады. 
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Апелляция по отборочному этапу проводится в заочной, а по заключи-

тельному (очному) этапу – в очной форме, если иное не предусмотрено Ре-

гламентом соответствующей предметной олимпиады. 

В целях рассмотрения апелляций и разрешения спорных вопросов, воз-

никающих при оценивании, создается конфликтная (апелляционная) комис-

сия в составе членов оргкомитета, методической комиссии и жюри предмет-

ной олимпиады.  

4.2. Конфликтная комиссия выполняет следующие функции:  

− принимает и рассматривает в течение 10 дней апелляции участников отбо-

рочного этапа и одного дня для участников заключительного (очного) этапа 

олимпиады (до объявления победителей и призёров олимпиады) по вопросам 

нарушений процедуры проведения, которые могли оказать существенное 

негативное влияние на результаты олимпиады, а также в связи с несогласием 

с результатами;  

− устанавливает соответствие выставленных баллов либо процедуры прове-

дения олимпиады установленным требованиям; 

− принимает решение об удовлетворении или отклонении апелляции участ-

ника олимпиады;  

− информирует участника олимпиады, подавшего апелляцию, или его за-

конных представителей о принятом решении.  

4.3. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по содержа-

нию и структуре заданий предметной олимпиады, а также по нарушению 

требований к выполнению работы, установленных для участников олимпиа-

ды.  

4.4. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов 

не может проводиться лицами, ранее проверявшими работу участника олим-

пиады, подавшего апелляцию.  
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4.5. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия вправе 

запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций необходимые 

документы и сведения, в том числе бланки ответов участников олимпиады, 

сведения о лицах, присутствовавших на олимпиаде, а также сведения о со-

блюдении процедуры проведения олимпиады и т.п. 

 

5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

5.1. Победители и призёры олимпиады определяются путём оценивания 

зашифрованных олимпиадных работ участников олимпиады на основании 

рейтинговой таблицы участников олимпиады. Таблица участников олимпиа-

ды формируется жюри олимпиады на основании суммы баллов, полученных 

участником за выполнение олимпиадных заданий с учётом апелляции. 

Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личного 

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

этапа олимпиады признаются победителями и призёрами олимпиады. 

5.2. Победителями олимпиады считаются участники олимпиады, 

награжденные дипломами 1-й степени. Призёрами олимпиады считаются 

участники олимпиады, награждённые дипломами 2-й и 3-й степени. Участ-

ники олимпиады могут награждаться сертификатами участника, грамотами, 

памятными подарками. 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 04 апреля 

2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» 

(в редакции приказа Минобрнауки России от 10 декабря 2014 г. № 

1563)количество победителей олимпиады не может превышать 8%, а общее 

количество победителей и призёров – 25% от общего количества участников 

заключительного этапа Олимпиады. 

5.3. Дипломы победителей и призёров олимпиады подписываются 

председателем Совета Многопредметной олимпиады. Для олимпиад, вошед-
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ших в Перечень олимпиад школьников на текущий учебный год, электронные 

формы дипломов победителей и призёров размещаются на сайте Российского 

совета олимпиад школьников rsr-olymp.ru. Оригинал диплома и его электрон-

ная форма имеют одинаковую юридическую силу. 

5.4. Вручение дипломов победителям и призёрам олимпиады, пред-

ставление списков победителей и призёров олимпиады в Совет Многопред-

метной олимпиады, размещение информации о победителях и призёрах 

олимпиады на сайте олимпиадыwww.olymp.psu.ru осуществляется в срок до 

30 июня ежегодно. 

5.5. Для олимпиад, включённых в Перечень олимпиад для школьников 

на текущий учебный год, в соответствии со статьёй 71 часть 12 ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»: 

Победителям и призёрам олимпиад школьников, проводимых в поряд-

ке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, в течение четырёх лет, сле-

дующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются 

следующие особые права при приёме в образовательные организации высше-

го образования на обучение по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответ-

ствующим профилю олимпиады школьников, в порядке, установленном ука-

занным федеральным органом исполнительной власти: 

1) приём без вступительных испытаний на обучение по программам ба-

калавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответ-

ствие профиля указанных олимпиад специальностям и/или направлениям 

подготовки определяется образовательной организацией; 

http://www.olymp.psu.ru/
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2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов единого государственного экзамена по общеобразовательному пред-

мету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, 

успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профиль-

ной, творческой и/или профессиональной направленности. 

5.6. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приёма на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» для исполь-

зования особого права, указанного в пункте 5.5. настоящего Положения, 

необходимо получить на ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответ-

ствующему вступительному испытанию, не менее 75 баллов. 

 


