ПОЛОЖЕНИЕ
о многопрофильной международной олимпиаде для школьников
«Будущее Арктики»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о многопрофильной международной
олимпиаде «Будущее Арктики» для обучающихся общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций
и
выпускников прошлых лет (далее  Положение) определяет порядок
организации
и
проведения,
организационно-методическое
обеспечение,
состав
участников, определение победителей, призеров многопрофильной
международной олимпиады для школьников «Будущее Арктики» (далее 
олимпиада).
1.2. Организатором олимпиады является ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
(далее – университет).
1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральным законом Российской Федерации
№ 99-ФЗ от 24 мая 1999 года «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации № 267 от 04
апреля 2014 года «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников»
и № 1147 от 14 октября 2015 года «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры».
1.4. Основная цель олимпиады – развитие и стимулирование интереса
у обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, выпускников прошлых лет, иностранных
граждан и российских соотечественников, проживающих за рубежом, к
научно-исследовательской деятельности и формирование целостного
представления
о приоритетных направлениях социально-экономического развития страны
и мотивации к поступлению на приоритетные направления подготовки
в университет.
1.5. Задачами олимпиады являются:
 практическое развитие концепции непрерывности образования
посредством расширения взаимодействия между образовательными
организациями
высшего
образования
и
общеобразовательными

организациями;
 создание необходимых условий для поддержки творческих
способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи,
распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
 популяризация программ высшего образования, реализуемых
в образовательных организациях высшего образования Российской
Федерации, в том числе за рубежом;
 популяризация программ подготовки по приоритетным направлениям
в университете, в том числе среди иностранных граждан и российских
соотечественников, проживающих за рубежом.
1.6. Олимпиада проводится среди граждан Российской Федерации
и иностранных граждан, обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях Российской Федерации
и иностранных государств, а также для выпускников прошлых лет.
1.7. Олимпиада проводится по следующим предметам:
– для граждан Российской Федерации:
№
Предметы
Класс
1.
Математика
5-11
2.
Физика
8-11
3.
Информатика
5-11
4.
Химия
9-11
5.
Биология
6-11
6.
Экономика
9-11
7.
Психология
9-11
8.
География
8-11
9.
Основы безопасности жизнедеятельности
8-11
10. Право
8-11
– для иностранных граждан, обучающихся в выпускных
и предвыпускных классах и курсах общеобразовательных организаций
и профессиональных образовательных организаций, а также выпускников
прошлых лет:
№
Предметы
1.
Математика
2.
Физика
3.
Информатика
4.
Химия
5.
Биология
6.
География
7.
Психология
Возможно проведение олимпиады по другим общеобразовательным
предметам и комплексам предметов. Порядок проведения олимпиады в
этом случае определяется отдельным положением.

1.8. Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе
примерных основных общеобразовательных программ основного общего
и среднего общего образования (далее – олимпиадные задания).
1.9. Последовательность этапов проведения олимпиады, условия
и порядок участия в олимпиадных состязаниях регулируются Регламентом
организации и проведения многопрофильной международной олимпиады
«Будущее Арктики» (далее Регламент).
1.10.Участие в олимпиаде бесплатное.
1.11.Для обеспечения единого информационного пространства для
участников и организаторов олимпиады создана страница олимпиады на
сайте университета: http://narfu.ru.
2. Организация и методическое обеспечение олимпиады
2.1. Для организации и проведения олимпиады создается оргкомитет.
Состав
оргкомитета
формируется
из
представителей
научной
общественности,
научно-педагогических
работников
университета,
педагогических работников образовательных организаций, работодателей.
2.2. Функции оргкомитета олимпиады:
 осуществляет координацию деятельности методических комиссий
и жюри олимпиады;
 определяет формы, сроки и площадки проведения олимпиады
по предметам;
 назначает председателя методических комиссий по предметам
олимпиады;
 утверждает отчеты методических комиссий и жюри по предметам;
 готовит проект приказа, утверждающего списки победителей
и призеров олимпиады;
 награждает победителей и призеров олимпиады;
 рассматривает конфликтные ситуации;
 представляет ежегодный отчет по итогам прошедшей олимпиады.
2.3. Координатором олимпиады является отдел по работе с
талантливой молодежью управления профориентации и трудоустройства,
обеспечивающее планомерную и систематическую работу оргкомитета,
организацию
и проведение олимпиады. Проведение олимпиады для иностранных
участников осуществляется при поддержке управления международного
сотрудничества университета.
2.4. Для организационно-методического обеспечения проведения
олимпиады по предметам формируются методические комиссии.
Кандидатуры для включения в состав методических комиссий
предоставляются институтами университета.
2.5. Функции методических комиссий олимпиады по предметам:
 разрабатывают Регламент в срок до 20 ноября 2016 года;
 готовят тексты заданий олимпиады (для отборочного и очного

туров), обеспечивая их конфиденциальность − в срок до 20 ноября 2016
года (отборочный тур) и до 16 января 2017 года (очный тур);
 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий
всех этапов олимпиады – в срок до 20 ноября 2016 года;
 формируют состав жюри олимпиады для оценивания работ
участников олимпиады (в том числе выполнения заданий заочного тура).
2.6. В состав жюри включаются научные, научно-педагогические
работники
образовательных
организаций
высшего
образования,
представители государственных и муниципальных органов, учреждений,
организаций, представители работодателей, обладающие необходимыми
профессиональными знаниями и навыками для объективной и всесторонней
оценки олимпиадных работ:
 совместно с жюри участвуют в подведении итогов олимпиады
по предмету;
 вносят предложения в оргкомитет по вопросам совершенствования
организации и методического обеспечения олимпиады;
 совместно с оргкомитетом участвуют в рассмотрении конфликтных
ситуаций.
Функции жюри олимпиады по предметам:
 проводят проверку работ участников олимпиады, оценивают их
результаты;
 определяют кандидатуры победителей и призеров олимпиады;
 составляют протокол результатов олимпиады по предметам;
 проводят анализ выполнения заданий для участников олимпиады.
2.7. В целях соблюдения и защиты прав участников олимпиады,
обеспечения единых требований при оценивании работ, разрешения спорных
вопросов в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников
(Приказ № 285 Министерства образования и науки РФ от 22 октября 2007
года в редакции Приказов Министерства образования и науки РФ от 04
сентября 2008 года № 255, от 20 марта 2009 года № 92, от 06 октября 2009
года № 371, от 11 октября 2010 года), создаётся апелляционная комиссия
(далее  комиссия).
2.7.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением
и Регламентом.
2.7.2.
Председателем
комиссии
является
председатель
организационного комитета олимпиады (далее  оргкомитет).
2.7.3. Состав комиссии по каждому общеобразовательному предмету
формируется и утверждается оргкомитетом. В комиссию по каждому
предмету (комплексу предметов) входят члены оргкомитета, методической
комиссии, жюри и независимые эксперты.
2.8. Комиссия выполняет следующие функции:
 рассматривает апелляции участников;
 организует экспертизу работ участников;

 по результатам рассмотрения апелляции принимает решение
об удовлетворении апелляции и выставлении новых баллов или об ее
отклонении и сохранении выставленных баллов.
2.8.1. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
от списочного состава комиссии (не менее трех человек). В случае равенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
2.8.2. Решения комиссии оформляются протоколами, которые
подписываются
председателем
и
всеми
членами
комиссии,
присутствовавшими при рассмотрении апелляции. Решения комиссии
являются
окончательными
и пересмотру не подлежат.
2.8.3. Протоколы комиссии передаются в оргкомитет для внесения
соответствующих изменений в протоколы результатов олимпиады
по предметам (комплексам предметов), отчетную документацию
и публикуются на официальном портале олимпиады, расположенном в сети
Интернет по адресу: http://www.narfu.ru (далее  портал олимпиады).
2.9. Участник олимпиады имеет право подать в комиссию письменное
заявление (далее  апелляцию) на имя председателя комиссии о нарушении
установленного порядка проведения олимпиады и/или несогласии
с результатами проверки работы (далее  техническими баллами).
2.9.1. Рассмотрение апелляции не является новым испытанием.
Комиссия проверяет правильность выставленных за работу баллов, а также
рассматривает вопросы, связанные с нарушением Регламента.
2.9.2 Проверенные работы участников олимпиады не сканируются
и не высылаются участникам или иным лицам, копирование работ
не допускается.
2.9.3. Апелляция на нарушение Регламента подается участником
в течение одного часа после окончания заключительного этапа олимпиады
по предмету (комплексу предметов).
2.9.4. Апелляция на результаты отборочного этапа олимпиады подается
участником дистанционно посредством сервисов портала олимпиады
не позднее 2-х суток с момента опубликования технических баллов
и рассматривается в соответствии с графиком, утвержденным оргкомитетом.
2.9.5. Показ работ отборочного этапа олимпиады не проводится.
Решения (ответы) к заданиям отборочного этапа публикуются на портале
олимпиады после завершения каждого тура.
2.9.6.
Участникам
заключительного
этапа
предоставляется
возможность ознакомиться с проверенной работой в порядке, установленном
оргкомитетом.
2.9.7 Участник имеет право подать апелляцию на результаты
заключительного этапа лично в течение двух часов после завершения показа
работ или дистанционно посредством сервисов портала олимпиады в течение
2-х суток с момента опубликования технических баллов.

2.9.8 Апелляции на результаты заключительного этапа олимпиады
рассматриваются в соответствии с графиком, утвержденным оргкомитетом.
Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции в
порядке, установленном оргкомитетом; для этого он должен иметь при себе
документ, удостоверяющий 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.
2.10. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет
средств университета, а также других финансовых источников,
привлекаемых
в установленном действующим законодательством порядке.
3. Порядок проведения олимпиады
3.1.Олимпиада проводится в следующие этапы и сроки:
 отборочный этап (школьный этап): 20 ноября 2016 года  31 января
2017 года;
 очный этап (заключительный этап): 01 февраля 2017 года  31 марта
2017 года.
Конкретные даты и время проведения олимпиады утверждаются
координатором олимпиады по согласованию с институтами университета.
При проведении этапов олимпиады за рубежом конкретные даты и время
проведения олимпиады также согласуются с управлением международного
сотрудничества. Продолжительность очного тура олимпиады − не более
3 ч. 55 мин. (235 минут).
3.2. Очный тур (заключительный этап) проводится в очной форме
в институтах и филиалах университета, а также на выездных площадках
представительств
Федерального
Агентства
«Россотрудничество»
и
зарубежных
образовательных
организаций
по
согласованию
с Представительствами Федерального Агентства «Россотрудничество»
и Посольствами Российской Федерации в стране проведения.
3.2.1 На очный тур приглашаются участники, признанные
победителями и призерами отборочного тура.
3.2.2. Общественным наблюдателям, в целях обеспечения соблюдения
порядка проведения олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций,
предоставляется право присутствовать в пунктах проведения олимпиады
и направлять информацию о нарушениях, выявленных при их проведении,
координатору Олимпиады.
4. Подведение итогов Олимпиады и права победителей
4.1. Победители и призеры этапов олимпиады определяются из числа
участников соответствующего этапа олимпиады.

4.2. Количество победителей каждого этапа олимпиады не должно
превышать 8 процентов от общего фактического числа участников этапа
олимпиады. Общее количество победителей и призёров этапа олимпиады
не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа
участников этапа олимпиады
4.3. Победители и призеры олимпиады определяются по результатам
очного этапа олимпиады. Победителями олимпиады считаются участники
олимпиады, награжденные дипломами 1 степени. Призерами олимпиады
считаются участники олимпиады, награжденные дипломами второй и
третьей степени.
4.4. Размещение информации о победителях и призерах олимпиады
на сайте университета в разделе «Олимпиады школьников» осуществляется
в сроки, установленные Порядком проведения олимпиад школьников, не
позднее 15 апреля 2017 года.
4.5. Индивидуальные достижения победителям и призерам олимпиады
определены Правилами приема в федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова» в 2017 году (принято на заседании ученого совета
университета).
____________

