
 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 апреля 

2014 года № 267, Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (далее - КФУ) и определяет порядок организации и 

проведения предметных олимпиад Набережночелнинского института КФУ (далее - 

Олимпиада), их организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиадах и определения победителей и призеров.  

1.2. Полное наименование Олимпиад: предметные олимпиады 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет».  

1.3. Сокращенное наименование Олимпиад: предметные олимпиады 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского федерального 

университета, предметные олимпиады. 

1.4. Олимпиады организует и проводит Набережночелнинский  институт КФУ. 

1.5. Олимпиады являются частью созданной в Набережночелнинском 

институте КФУ системы довузовской подготовки и работы с учащимися с целью 

привлечения талантливой молодѐжи. Общая координация проведения Олимпиад 

осуществляется приѐмной комиссией и отделениями. 

 

2. Цели и задачи проведения Олимпиад 

 

2.1. Целями и задачами проведения Олимпиад являются:  

- выявление и развитие у обучающихся творческих  способностей и интереса 

к научной (научно-исследовательской) и творческой деятельности;  

- пропаганда научных знаний; 

- стимулирование интереса обучающихся к углубленному изучению 

различных предметов; 

- содействие профессиональной ориентации обучающихся;  

- выявление наиболее одаренных и подготовленных обучающихся и оказание 

им содействия в получении высшего образования;  

- ориентирование обучающихся на поступление в КФУ.  

 

3. Организационно-методическое и финансовое обеспечение Олимпиад 

 

3.1. Олимпиады проводятся на основании приказов директора 

Набережночелнинского института КФУ и в соответствии с настоящим Положением.  

3.2. Приказами директора НЧИ КФУ утверждаются: 

- перечень предметов Олимпиад; 

- составы оргкомитета, экспертных комиссий Олимпиад; 

- сроки проведения Олимпиад; 

- списки победителей и призеров Олимпиад.  

3.3. Порядок и условия участия в Олимпиадах, место их проведения 

определяются Регламентом проведения Олимпиад (далее - Регламент), 

утвержденным директором НЧИ КФУ. 

3.4. Для проведения Олимпиад и подведения их итогов ежегодно 

формируются оргкомитет и экспертная комиссия. 

3.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиад;  



- устанавливает Регламент; 

- формирует составы экспертной комиссии; 

размещает информацию о порядке и условиях участия и требованиях по 

проведению Олимпиад на официальной странице института chelny.kpfu.ru в разделе 

«Новости» и в официальной группе «Набережночелнинский институт» в социальной сети 

«Вконтакте» по адресу https://vk.com/chelny_kpfu. 

- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших 

о своем участии в олимпиаде, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в олимпиаде, на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных, в том числе в сети Интернет.  

- рассматривает совместно с экспертной комиссией апелляции участников 

Олимпиад и принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения;  

- утверждает список победителей и призеров Олимпиад;  

- размещает информацию об итогах проведения Олимпиад (списки 

победителей и призеров, олимпиадные работы победителей и призеров) на сайте;  

- выдает дипломы победителям и призерам Олимпиад;  

- обеспечивает хранение заданий Олимпиад;  

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиад. 

3.6. комиссия осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий для этапов Олимпиад;  

- представляет в оргкомитет пакет с заданиями;  

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех 

этапов Олимпиад; 

- представляет в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиад;  

- рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри апелляции участников 

Олимпиад; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиад. 

3.7. Персональную ответственность за готовность и  сохранность заданий 

несет председатель методической комиссии. 

3.8. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:  

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий 

участниками Олимпиад; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров этапов Олимпиад;  

- рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией 

апелляции участников Олимпиад, 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиад. 

3.9. В своей деятельности оргкомитет, экспертная комиссия руководствуются 

принципами профессионализма, законности, гласности, объективности и 

гуманизма. 

 

4. Определение победителей и призеров Олимпиад 

 

4.1. Подведение итогов Олимпиад проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

4.2. Победители и призеры этапов Олимпиад определяются путем оценивания 

зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиад на 

основании рейтинговой таблицы участников Олимпиад, сформированной 

экспертной комиссией на основании суммы баллов, полученной участником за 



выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции.  

4.3. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиад признаются 

победителями и призерами Олимпиад и награждаются дипломами. 

4.4. Информация об итогах проведения Олимпиад (списки победителей и 

призеров, олимпиадные работы победителей и призеров) размещает информацию о 

порядке и условиях участия и требованиях по проведению Олимпиад на 

официальной страничке института chelny.kpfu.ru в разделе «Новости» и в группе 

«Набережночелнинского института КФУ» в социальной сети «Вконтакте» по адресу 

https://vk.com/chelny_kpfu. 

4.5. Победителям Олимпиад вручаются дипломы I степени. Призерам 

Олимпиад вручаются дипломы II и III степени. 

4.6. Количество победителей каждого этапа Олимпиад не должно превышать 

8 процентов от общего фактического числа участников по соответствующему 

предмету. 

4.7. Общее количество победителей и призеров этапа Олимпиад не должно 

превышать 25 процентов от общего фактического числа участников этапа по 

соответствующему предмету.  

4.8. Победителям и призѐрам Олимпиад могут быть предоставлены льготы и 

поощрения организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

содействующими такой деятельности, по решению таких организаций.  

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

5.1. Участник Олимпиад имеет право подать в апелляционную комиссию 

(далее — Комиссия) письменное заявление на имя председателя Комиссии о 

несогласии с результатами проверки работы. 

5.2. Апелляция является процедурой, основанной на письменном заявлении 

участника Олимпиад в случае несогласия с выставленными баллами.  

5.3. Комиссия создается в целях соблюдения и защиты прав участников 

Олимпиад, обеспечения единых требований при оценивании работ, разрешения 

спорных вопросов. 

5.4. В Комиссию по каждому предмету входят председатели оргкомитета и 

методической комиссии, все члены экспертной комиссии по соответствующему 

предмету. 

5.5. Председателем Комиссии является председатель оргкомитета Олимпиад. 

5.6. Комиссия выполняет следующие функции: 

- принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиад;  

- по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об изменении 

баллов или о сохранении выставленных баллов;  

- информирует участника Олимпиад, подавшего апелляцию, о принятом 

решении. 

5.7. Председатель и члены Комиссии обязаны:  

- соблюдать требования законодательства и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и Республики Татарстан;  

5.8. Преимущества победителей и призеров Олимпиад при поступлении в 

НЧИ КФУ на специальности и направления подготовки устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

6.1. Участник Олимпиад имеет право подать в апелляционную комиссию 

(далее — Комиссия) письменное заявление на имя председателя Комиссии о 

несогласии с результатами проверки работы.  

6.2. Апелляция является процедурой, основанной на письменном заявлении 



участника Олимпиад в случае несогласия с выставленными баллами.  

6.3. Комиссия создается в целях соблюдения и защиты прав участников 

Олимпиад, обеспечения единых требований при оценивании работ, разрешения 

спорных вопросов. 

6.4. В Комиссию по каждому предмету входят председатели оргкомитета и 

методической комиссии, все члены жюри по соответствующему предмету.  

6.5. Председателем Комиссии является председатель оргкомитета Олимпиад.  

6.6. Комиссия выполняет следующие функции: 

- принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиад;  

- по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об изменении 

баллов или о сохранении выставленных баллов; 

- информирует участника Олимпиад, подавшего апелляцию, о принятом 

решении. 

6.7. Председатель и члены Комиссии обязаны:  

- соблюдать требования законодательства и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и Республики Татарстан;  

- добросовестно выполнять возложенные на них функции.  

6.8. Участникам Олимпиад предоставляется возможность ознакомиться с 

проверенной работой после опубликования результатов проверки.  

6.9. Апелляция подается участником Олимпиад по итогам заключительного 

этапа в Комиссию в течение трех рабочих дней после опубликования результатов 

проверки на сайте Олимпиад. Апелляция рассматривается в течение трех рабочих 

дней после ее подачи. 

6.10. Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции (при 

себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность). При рассмотрении 

апелляции с участником, не достигшим 18 лет, имеет право присутствовать один из 

его родителей (законных представителей), для этого родитель (законный 

представитель) должен иметь при себе подтверждающие документы.  

6.11. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

возможность убедиться в том, что его олимпиадная работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными критериями оценивания. 

6.12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава Комиссии (не менее трех человек). В случае равенства голосов 

председатель Комиссии имеет право решающего голоса.  

6.13. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

Председателем и всеми членами Комиссии, присутствовавшими при рассмотрении 

апелляции. Решения Комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

6.14. Протоколы Комиссии служат основанием для внесения соответствующих 

изменений в рейтинговую таблицу участников Олимпиад. 

 

7. Адрес организационного комитета 

 

7.1. 423810, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 1/18 

(68/19), каб. 109. 

Телефон: 8 (88552) 39-66-24,58-99-66 

Факс: 8 (8552) 39-59-72. 

priem-chelny@kpfu.ru 

 

8. Внесение изменений 

 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение  



 
 


