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                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                    Приказ  ГОУ ВПО «ДонНУ» 

                                                                                                   от 19.12.2014 г     №   169/5 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении университетской студенческой олимпиады 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

университетской  студенческой олимпиады по учебным дисциплинам, 

направлениям и специальностям (далее - Олимпиада) среди студентов 

ДонНУ независимо от форм собственности и подчинения. 

1.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

- выявление и развитие одаренных студентов и их поддержка; 

- стимулирование творческого труда студентов, педагогических и научно-

педагогических работников; 

- формирования кадрового потенциала для исследовательской, 

производственной, административной и предпринимательской деятельности; 

- отбор студентов для участия в международных олимпиадах. 

 

1.3. Олимпиада проводится по учебным дисциплинам, направлениям и 

специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в 

ДонНУ.  
 

1.4. Перечень учебных дисциплин, направлений и специальностей по 

проведению  Олимпиады утверждается на факультетах, кафедрах. 

 

1.5. Олимпиада по учебной дисциплине - это творческое соревнование по 

дисциплинам циклов гуманитарной, социально-экономической и 

естественно-технической подготовки студентов. В ней  участвуют студенты,  

изучающие соответствующую дисциплину в текущем году или закончившие  

ее изучать в прошлом году.  

 

1.6.  Олимпиада по направлению, специальности - это творческое 

соревнование по  профессиональной и практической подготовки студентов 

старших курсов согласно направлениям и специальностям, по которым 

осуществляется подготовка специалистов в ДонНУ по соответствующим 

образовательно-квалификационным уровням. Олимпиада по направлению, 

специальности  организуется в виде соревнования  студентов  по комплексу 

учебных дисциплин. 
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1.7.  В Олимпиадах принимают участие,  как отдельные студенты, так и 

команды, сформированные в учебных группах  и на факультетах.  

1.8.  В Олимпиадах могут принимать участие  студенты, обучающиеся по 

образовательным программам разных направлений, специальностей. 

1.9.  Олимпиады состоят из туров. Количество туров (теоретический, 

практический, экспериментальный и т.д.), формы их проведения 

(письменные работы, собеседования, тестирования и т.п.) на каждом этапе 

определяют  кафедры.  

1.10.  Олимпиада может быть организована через систему INTERNET. 

1.11.  Организатором и координатором Олимпиады является научно-

исследовательская часть ДонНУ. 

ІІ. Порядок организации и проведения Олимпиады. 

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет университетский 

организационный комитет, персональный состав которого утверждается 

приказом ректора. В состав Оргкомитета включаются  представители 

факультетов,  органов студенческого самоуправления и т.п.  

Возглавляет оргкомитет проректор по научной работе.  

2.2.  Для подготовки и проведения Олимпиады на факультетах  создаются 

оргкомитеты, в состав которых входят представители кафедр, органов 

студенческого самоуправления.  

2.3. Факультетские оргкомитеты Олимпиады: 

- проводят организационную работу по подготовке и проведению 

Олимпиады; 

- определяют порядок, анализирует и контролирует ход проведения 

Олимпиады; 

- оказывают практическую помощь в организации Олимпиады и 

обеспечивают  необходимыми информационными материалами; 

- по представлению жюри определяют победителей Олимпиады; 

- способствуют освещению результатов Олимпиады в средствах 

массовой информации и печати; 

- подводят окончательные итоги и составляют отчет о проведении 

Олимпиады. 
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2.4. Оргкомитеты факультетов на  кафедрах  формируют   жюри, составы 

которых  утверждаются на советах факультетов. 

 Ответственность за проведение и подготовку олимпиад возлагается на 

заведующих кафедрами.  

 

2.5. Жюри: 

 - разрабатывает и утверждает структуру, содержание задач и оценивает 

их выполнение; 

- ведет протокол, в котором фиксирует оценки конкурсных заданий 

каждого участника олимпиады; проверяет работы участников и определяет 

победителей Олимпиады; 

- анализирует качество выполнения студентами заданий, выявляет 

характерные ошибки и оценивает уровень подготовки студентов; 

-  готовит рекомендации по совершенствованию учебного процесса по 

соответствующим дисциплинам, направлениям, специальностям. 

2.6.  Жюри определяет по каждой олимпиаде трех победителей.   

Участники, занявшие первое, второе, третье места в личном зачете, являются 

победителями  Олимпиады и награждаются дипломами I, II, III степеней 

соответственно.  

2.7. Дипломом I степени награждается один участник. Если равное 

количество баллов набрали несколько участников, претендующих на 

награждение дипломом I степени, между ними назначается дополнительный 

тур. 

2.8. Оргкомитет Олимпиады может поощрять студентов специальными 

призами, подарками, денежными премиями. 

2.9.  Результаты участия студентов в университетской олимпиаде 

учитываются при определении научного рейтинга студентов, поступающих в 

магистратуру. 

2.10. Оргкомитет факультета  представляет в научную часть отчет о 

проведении Олимпиады на основании решений жюри по установленной 

форме (приложение). 

2.11. Итоги Олимпиады и список победителей  утверждаются приказом 

ректора университета. 

2.12. Финансирование организации Олимпиад осуществляется за счет 

средств факультетов,  кафедр, благотворительных фондов и других  

организаций, учреждений. 
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Приложение  

к Положению об Олимпиаде 

ИНФОРМАЦИЯ  

об участии студентов ________________________  факультета  

в университетской студенческой олимпиаде 201__/201___учебного года  

Итоги 

Количество Общее число участников 

 Проведенных 

олимпиад по 

учебным 

дисциплинам, их 

название 

 

Студенты, 

участвующие в 

олимпиадах по 

учебной 

дисциплине  

Проведен 

ных 

олимпиад по 

направле 

ниям 

(специальнос

тям), их 

название 

 

Студенты  

участвующие в 

олимпиадах по 

направле 

ниям (специаль 

ностям)  

 

Всего в т.ч. 

иностранные 

студенты 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

университетской студенческой олимпиады 

____________________ _________________, 
  (название олимпиады по учебной дисциплине или специальности, направлению) 

проведенной  ___________________________        

                                                           дата, название  факультета, кафедры)        

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество студента 

(полностью) 

 

Место 

(I, II, III) 

 
 

   

   

   

 

Председатель  жюри       __________                        _______________________ 
                                                  (подпись)                                               (фамилия, инициалы, должность) 

 

 


