1

Лица, указанные в п.1.2, имеют право подавать заявку на участие в олимпиаде по нескольким предметам и (или) комплексам предметов. Регистрация участников заочного этапа предметных олимпиад заканчивается в сроки указанные в
информационном письме на сайте олимпиады. Регистрация участников заключительного этапа предметных олимпиад осуществляется в день проведения предметной олимпиады. Участник олимпиады должен явиться за 30 минут до начала и
иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), и медицинскую
справку с указанием, что по состоянию здоровья не имеет противопоказаний к
участию в олимпиаде.
В заключительном этапе олимпиады могут принимать участие победители и
призёры Многопредметной олимпиады «Юные таланты» предшествующего года
в случае, если они продолжают освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. Участие победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по соответствующим предметам определяется регламентами предметных олимпиад.
1.4. Основные цели олимпиады:
 выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,
 распространение и популяризация научных знаний среди молодежи.
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: английский язык, немецкий язык, французский язык, русский язык, литература, журналистика, обществознание, философия, социология, география, геология, биология и экология, физика, химия, информатика, экономика, история,
политология.
1.7. Олимпиада проводится федеральным бюджетным государственным образовательным учреждением высшего образования «Пермский государственный
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национальный исследовательский университет» (далее – университет). Олимпиада по предмету химия проводится федеральным бюджетным государственным образовательным учреждением высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» совместно с
Министерством образования и науки Пермского края, федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» (далее – НИУ БелГУ), федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» (далее - ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»), федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королева» (далее – Самарский университет), федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский государственный технологический университет» ( далее - ФГБОУ ВО
«СибГТУ») при участии Учреждения Российской академии наук «Институт
технической химии Уральского отделения РАН». Цели и задачи олимпиады
по химии и порядок ее проведения определяет «Регламент проведения предметной олимпиады по химии Многопредметной олимпиады «Юные таланты»»
1.8. Финансирование олимпиады обеспечивается за счет внебюджетных
средств университета, 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 олимпиад 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
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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. Сроки и порядок проведения предметных олимпиад определяются Регламентом соответствующей предметной
олимпиады, утвержденным Советом многопредметной олимпиады.
2.2. Заочный этап предметной олимпиады проводиться в период до 31 января текущего учебного года, очный этап в период с 1 февраля по 31 марта текущего учебного года. Точные сроки и количество этапов проведения предметной
олимпиады (не менее 2-х) устанавливаются оргкомитетом предметной олимпиады
и фиксируются в регламенте предметной олимпиады.
2.3. Сроки и порядок проведения заключительного этапа олимпиады определяется оргкомитетом предметной олимпиады не позднее, чем за 1,5 месяца до
проведения.
2.4. Учащиеся имеют право зарегистрироваться для участия в олимпиаде по
нескольким предметам и комплексам предметов.

3. Общее руководство олимпиадой и ее методическое обеспечение
3.1. Общее руководство осуществляет Совет многопредметной олимпиады
«Юные таланты», действующий на основании Положения о Совете многопредметной олимпиады «Юные таланты», принятого Ученым советом ПГНИУ и утвержденного приказом ректора ПГНИУ.
3.2.

Совет

олимпиад

формируется

из

работников

профессорско-

преподавательского состава ПГНИУ, представителей государственных органов
власти и управления, общественности, социальных партнеров, учреждений, организаций, предприятий, педагогических работников образовательных учреждений,
студентов, аспирантов.
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3.3. В состав Совета олимпиад входят председатель, заместитель, секретарь
и по одному представителю от оргкомитетов каждой предметной олимпиады.
Председатель Совета одновременно олимпиады одновременно является председателем оргкомитетов всех предметных олимпиад. Персональный состав Совета
олимпиад, председатель, заместитель председателя, секретарь утверждаются приказом ректора. Срок полномочий утвержденного состава Совета составляет 1 год.
3.4. Совет многопредметной олимпиады:
 готовит нормативную документацию по вопросам организации, проведения 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 юстиции РФ, Рособрнадзора;
 утверждает Регламенты проведения предметных олимпиад, составы оргкомитетов, методических комиссий и жюри предметных олимпиад;
 обеспечивает призы, сувениры для участников, призеров победителей олимпиады;
 организует и проводит награждение победителей и призеров, их наставников
для олимпиад, вошедших в Перечень олимпиад школьников в текущем учебном
году;
 совместно с приемной комиссией определяет виды льгот для победителей и
призеров олимпиад, вошедших в Перечень олимпиад школьников в текущем
учебном году, выносит их на обсуждение Ученого совета ПГНИУ;
 составляет аналитический отчет по итогам работы многопредметной олимпиады «Юные таланты» за учебный год;
 утверждает и производит отправку в Российский совет олимпиад твердой копии отчетной 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;
 заключает договоры с субъектами РФ на проведение олимпиады (заочных и
очных этапов),
 организует информационное сопровождение олимпиады (рассылку, работу
сайта олимпиады);
 представляет на утверждение сметы расходов на организацию и проведение
предметных олимпиад;
 готовит и представляет в бухгалтерию ПГНИУ отчетность по расходованию
денежных средств, выделенных на организацию и проведение олимпиады по каждому предмету;
 контролирует соблюдение охраны труда и техники безопасности в местах проведения олимпиады;
 ведет делопроизводство.
3.5. Методическая комиссия предметной олимпиады:
 разрабатывает материалы олимпиадных заданий для этапов предметной олимпиады;
 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов
предметной олимпиады;
 представляет в Совет многопредметной олимпиады предложения по вопросам,
связанным с совершенствованием организации проведения предметной олимпиады;
 рассматривает совместно с Советом многопредметной олимпиады и жюри
предметной олимпиады апелляции участников предметной олимпиады;
 публикует решения олимпиадных заданий и других видов испытаний.
3.6. Жюри предметной олимпиады:
 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий и других
видов испытаний участниками предметной олимпиады;
 определяет кандидатуры победителей и призеров предметной олимпиады;
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 рассматривает совместно с оргкомитетом многопредметной олимпиады и методической комиссией предметной олимпиады апелляции участников 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 подается в течение трех дней
после объявления результатов, если иное не предусмотрено Регламентом соответствующей предметной олимпиады.
В целях рассмотрения апелляций и разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании, создается конфликтная комиссия в составе членов Совета многопредметной олимпиады, членов жюри и методкомиссии предметной
олимпиады.
4.2. Конфликтная комиссия выполняет следующие функции:
 принимает и рассматривает в течение 15 дней апелляции участников 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 проведения
олимпиады установленным требованиям;
 принимает решение об удовлетворении или отклонении апелляции участника
олимпиады;
 информирует участника олимпиады, подавшего апелляцию, или его родителей
о принятом решении.
4.3. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по содержанию и
структуре заданий предметной олимпиады, а также по нарушению требований к
выполнению работы, установленных для участников олимпиады.
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4.4. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не
может проводиться лицами, ранее проверявшими работу участника олимпиады,
подавшего апелляцию.
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 соблюдении процедуры проведения олимпиады и т.п.

5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
5.1. Победителями олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 1-й степени. Призерами олимпиады считаются участники
олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. Участники олимпиады
могут награждаться свидетельствами 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.
5.2. Дипломы победителей и призеров олимпиады подписываются председателем Совета олимпиады.
5.3. Вручение дипломов победителям и призерам олимпиады, представление списков победителей и призеров олимпиады в Совет олимпиад, размещение
информации о победителях и призерах олимпиады на сайте олимпиады
www.olymp.psu.ru осуществляется в срок до 30 июня ежегодно.
5.4. При условии, что предметная олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников на текущий учебный год, победители и призеры олимпиады при
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поступлении в университет имеют право в течение одного года с момента утверждения списков победителей и призеров олимпиады на получение одной из следующих льгот:
 быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по
единому государственному экзамену по предмету, соответствующему профилю
олимпиады.
 быть зачисленными в университет без вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады.
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