Регламент
проведения «Судостроительной олимпиады школьников»
в Северном (Арктическом) федеральном университете
имени М.В. Ломоносова

1.Общие положения

1.1.

Настоящий регламент разработан на основании Положения о «Судостроительной
олимпиаде школьников» (далее Олимпиада).

1.2.

Олимпиада проводится Федеральным государственным бюджетным образовательным

учреждением высшего профессионального образования

«Северный

(Арктический) федеральный университет» (далее САФУ).
1.3.

В Олимпиаде принимают участие учащиеся 8-11-х классов государственных,
муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного)
общего образования, обучающиеся училищ, техникумов, колледжей.

1.4.

Олимпиада проводится по комплексу предметов - физика, математика, техника,
информационные технологии, химия, биология, экология, география, история
развития техники,

русский язык, экономика.

Задания Олимпиады имеют

прикладной и межпредметный характер, имеют инженерную направленность, но не
выходит за рамки школьной программы.
1.5.

Участнику олимпиады предоставляется возможность широкого выбора как
направлений, так и формы участия в олимпиаде. Каждый из участников

может

составить свою траекторию участия.
1.6.

Олимпиада

включает в себя 3 направления (на выбор участника): техническое,

естественно-научное,

социально-гуманитарное, и различные формы участия (на

выбор участника): представление проекта по судомоделированию (демонстрация
модели и ее описание), защита исследовательской работы по

выбранному

направлению, решение олимпиадных задач по выбранному направлению.
1.7.

Олимпиада проводится в два этапа – заочный (дистанционный) и очный
(заключительный). График проведения заочного этапа утверждается оргкомитетом
Олимпиады. Участвовать на заочном этапе может любой обучающийся 8-11 классов

основного полного образования, техникума, училища, колледжа.

Заочный этап

Олимпиады в 2013-2014 учебном году проводится в период с 10 февраля по 05
марта 2014 года включительно.
1.8.

До заключительного этапа Олимпиады допускаются победители и призеры заочного
этапа, определяемые решением оргкомитета по представлению жюри Олимпиады, а
также приглашенные участники по решению жюри Олимпиады. Число победителей и
призеров заочного этапа не может превышать 50 % от числа участников заочного
этапа Олимпиады.

1.9.

Победители

и

призеры

Олимпиады

определяются

по

итогам

очного

(заключительного) этапа Олимпиады. График проведения заключительного этапа и
перечень

региональных

(выездных)

площадок

утверждается

оргкомитетом

Олимпиады.
1.10. Очный этап олимпиады в 2014 году проводится на двух площадках в САФУ:
г. Архангельск (наб. Северной Двины, 17), г Северодвинск (ул. Воронина, 6)
25 марта 2014 года.
1.11. Число победителей Олимпиады не может превышать 10 % от числа участников
очного этапа, суммарное число победителей и призеров - 35 % от числа участников
очного этапа.
1.12. Участие в олимпиаде бесплатное.

2. Регламент проведения заочного этапа Олимпиады
2.1. Информация об условиях и сроках проведения заочного (дистанционного) и очного
(заключительного) этапов, официальные документы (Положение и Регламент), а
также

варианты

заданий

размещаются

на

сайте

САФУ

www.narfu.ru/entrant/olimpiady/shipbuilding/.
2.2.

Для участия в заочном этапе Олимпиады участники должны зарегистрироваться на
сайте www.narfu.ru/entrant/olimpiady/shipbuilding/. Анкетные данные участников
Олимпиады

вносятся

обрабатываются

и

в

электронную

используются

базу данных.

оргкомитетом

Персональные

Олимпиады

установленном ФЗ от 27.06.06 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

в

данные
порядке,

2.3.

Не зарегистрировавшиеся участники к участию в олимпиаде не допускаются.

2.4.

Каждый участник заочного этапа Олимпиады может выполнять задания только
однократно.

2.5.

Если участник Олимпиады участвовал в очном и заочном туре, то при определении
победителей и призеров заочного этапа Олимпиады учитывается его лучший
результат.

2.6.

В 2014 году для участия в заочном туре олимпиады
выбрать направление и дисциплину.

участникам предлагается

Количество направлений и дисциплин

не ограничивается - участник может выбрать как одно направление и одну
дисциплину, так и несколько направлений и дисциплин.
По всем направлениям и дисциплинам участникам предлагаются задания как общего
предметного содержания, так и содержательно связанные с судостроением.
Направления
Техническое

Естественно-научное

Решение
олимпиадных
задач
по математике

Решение
олимпиадных
по химии

Решение
Решение
олимпиадных олимпиадных
задач
по
по биологии
информатике
экологии

Социально-гуманитарное

Решение
задач олимпиадных
по экономике

задач

Решение
задач олимпиадных задач по истории
и
развития техники

Решение
Решение
Решение
олимпиадных олимпиадных
задач олимпиадных задач по русскому
задач
по
по географии
языку
физике
2.7.

В 2014 году выполненные задания заочного тура до 05 марта 2014 года включительно
отправить электронной почтой по адресу: e.orlova@narfu.ru. Будут приниматься как
текстовые файлы (например, в формате txt, doc или pdf), так и сканы бумажных работ.
Также можно прислать работу в бумажном виде по адресу: 163002, Архангельск, Наб.
Северной Двины, 17, Cудостроительная олимпиада.

3. Регламент проведения очного (заключительного) этапа Олимпиады

3.1.

Информация о дате и времени проведения заключительного этапа Олимпиады
размещается

3.2.

на

сайте http://www.narfu.ru/entrant/olimpiady/shipbuilding/.

Информация о допуске участников к очному (заключительному) этапу размещается
на сайте http://www.narfu.ru/entrant/olimpiady/shipbuilding/.

3.3.

Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме одновременно и по
единым заданиям на площадках. По желанию участника работу заключительного
этапа можно выполнять на любой площадке.

3.4.

Участники заключительного этапа Олимпиады должны явиться ко времени начала
этапа на объявленную региональную площадку проведения. Обучающиеся,
опоздавшие на очный этап, к участию не допускаются.

3.5.

Допуск участников в аудиторию, в которой проводится очный этап Олимпиады,
осуществляется в соответствии с ведомостью допущенных к заключительному этапу
после идентификации их личности на основании паспорта.

3.6.

Члены оргкомитета и сотрудники технической комиссии Олимпиады: осуществляют
размещение участников Олимпиады в аудиториях; выдают участникам бланки для
выполнения задания; проводят инструктаж по правилам выполнения задания и
поведения во время Олимпиады; обеспечивают соблюдение дисциплины в
аудитории;

проводят

прием

выполненных

участниками

работ

(проверяют

комплектность работ и отсутствие на листах каких-либо посторонних пометок).
3.7.

Время выполнения заданий очного (заключительного) этапа Олимпиады - 4 астрономических часа (240 минут).

3.8.

Участники Олимпиады обязаны соблюдать тишину и порядок в аудитории.
Запрещается пользоваться какими-либо материалами, за исключением выданных
членами

оргкомитета.

Не

допускается

использование

программируемых

калькуляторов, компьютеров, мобильных телефонов и других средств связи.
Допускается использование непрограммируего калькулятора, не соединенного с
каким-либо передающим устройством (телефоном, модемом и т.п.). При нарушении
данного правила, участники лишаются права участвовать в Олимпиаде и удаляются
из аудитории, о чем составляется соответствующий протокол.
3.9.

Участникам Олимпиады может быть разрешен выход из аудитории, где она
проводится, не более чем на 5 минут; работа на период отсутствия участника должна

быть сдана члену оргкомитета или технической комиссии Олимпиады, дежурящему в
аудитории. Время выхода из аудитории участнику не компенсируется.
3.10. После завершения выполнения заданий или в случае окончания времени, выделенного
на их выполнение, участник Олимпиады сдает работу члену оргкомитета или
технической комиссии Олимпиады, дежурящему в аудитории.
3.11. Участникам очного тура в 2014 году в рамках выбранного направления предлагается
выбрать одну из предлагаемых форм участия. Содержательно все задания второго
тура связаны с развитием судостроения.
Направления
Техническое

Естественно-научное

Социально-гуманитарное

Представление
и защита
модели

Представление
и защита Представление
исследовательской
и защита исследовательской
работы
работы

Решение
Решение
Решение
олимпиадных
олимпиадных
задач олимпиадных
задач
межпредметного
межпредметного
межпредмет
характера
характера
ного
характера

задач

4. Определение победителей и призеров Олимпиады
4.1.

Все работы участников очного (заключительного) этапа Олимпиады в обязательном
порядке подлежат шифровке сотрудниками технической комиссии. После этого
работы без указания их авторства передаются для проверки в жюри Олимпиады.
Работы участников заключительного этапа проверяются членами жюри олимпиады.

4.2.

Работы участников оцениваются в соответствии со шкалой, разработанной методической комиссией. Шкала оценок доводится до сведения участников до начала
Олимпиады. Возможно снижение балла за задание, если оно выполнено частично.
Возможно выставление ненулевых баллов за невыполненное в целом задание при
наличии правильных промежуточных результатов.

4.3.

По итогам проверки работ заключительного этапа оргкомитет по представлению
жюри определяет победителей и призеров олимпиады. Победителями олимпиады

считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 1-й степени. Призерами
олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й
степени. Количество победителей Олимпиады составляет не более 10 %, а
победителей и призёров в сумме - не более 35 % от общего количества участников
очного (заключительного) этапа Олимпиады.
4.4.

Работы победителей Олимпиады в обязательном порядке перепроверяются
экспертами из САФУ.

4.5.

Списки победителей и призеров Олимпиады утверждаются оргкомитетом и
размещаются на сайте http://www.narfu.ru/entrant/olimpiady/shipbuilding/.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
5.1.

Апелляции по результатам проверки работ заочного или очного (заключительного)
этапа Олимпиады принимаются и рассматриваются на региональной площадке или
членами жюри САФУ. Порядок приема и форма рассмотрения апелляции (очная или
дистанционная) определяется вузом-Организатором. Информация о порядке приема
и форме рассмотрения апелляции размещается на сайте вуза-организатора

www.narfu.ru/entrant/olimiady/shipbuilding.,

рассматривающего

апелляцию.

Апелляции принимаются в течение одного дня с момента опубликования результатов
(не считая выходных и праздничных дней).
5.2.

При разборе апелляций апелляционная комиссия имеет право, как повысить оценку
по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить ее в случае
обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной проверке.

5.3.

После рассмотрения апелляции апелляционной комиссией ответ на апелляцию
утверждается оргкомитетом Олимпиады. Ответ на апелляцию дается в течение семи
дней с момента подачи апелляции (не считая выходных и праздничных дней).

5.4.

Решение

оргкомитета

окончательным.

по

результатам

рассмотрения

апелляций

является

