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о судостроительной олимпиаде

I.Общие положения
1.1. Настоящее положение о судостроительной олимпиаде (далее
Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады,
ее организационно-методического обеспечения, порядок участия и
определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление
наиболее талантливых учащихся образовательных организаций,
развитие у них творческих способностей, поддержка одаренных детей,
мотивации школьников страны к инженерному творчеству и
инженерному образованию, пропаганда научных знаний среди
молодежи, воспитанию современной молодежи в духе лучших традиций
российской инженерно-технической интеллигенции.
1.3. Судостроительная
олимпиада
проводится
Федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего
профессионального
образования
«Северный
(Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова».
1.4. Олимпиада проводится по комплексу предметов – физика, математика,
информационные технологии, химия, биология и экология, география,
история развития техники, экономика, русский язык, английский язык.
Задания Олимпиады носят межпредметный характер и включают в себя
элементы прикладной механики и судостроения. Задания Олимпиады
имеют выраженную судостроительную тематику, но не выходят за
рамки школьной программы.
1.5. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 8-11 классов
государственных,
муниципальных
и
негосударственных
образовательных
организаций,
реализующих
основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего
образования, обучающиеся системы начального и среднего
профессионального образования.
1.6. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. Финансовое
обеспечение проведения олимпиады осуществляется САФУ.

II. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица,
обучающиеся 8-11 классов государственных, муниципальных и
негосударственных образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы основного общего и
среднего общего образования, обучающиеся системы начального и
среднего профессионального образования.
2.2. Для участия в Олимпиаде должны зарегистрироваться на сайте
http://www.narfu.ru/entrant/olimpiady/shipbuilding/
2.3. Олимпиада проводится в два этапа: первый этап – заочный
(дистанционный), второй этап – очный. Заочный этап проводится с 10
февраля по 05 марта. Очный этап Олимпиады проводится 25 марта.
2.4. Победителями и призерами заочного этапа Олимпиады могут стать не
более 50% участников этапа. Информация о победителя и призерах
заочного
этапа
размещается
на
сайте
http://www.narfu.ru/entrant/olimpiady/shipbuilding/
2.5. Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме 25 марта
одновременно на всех площадках, определенных оргкомитетом
Олимпиады. В очном этапе принимают участие победители и призеры
заочного этапа Олимпиады, а также приглашенные участники по
решению оргкомитета.
2.6. Участники очного этапа Олимпиады после объявления результатов могут
подать заявление на апелляцию в течение одного дня после размещения
результатов Олимпиады
http://www.narfu.ru/entrant/olimpiady/shipbuilding/
2.7. График проведения Олимпиады, а также перечень региональных
площадок Олимпиады ежегодно утверждается на заседании
Оргкомитета,
2.8. Рабочим языком олимпиады является русский язык.
2.9. Организационный комитет не оплачивает транспортные расходы и
расходы на проживание иногородних участников Олимпиады.

III. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

3.1.

Для
организационно-методического
обеспечения
проведения
Олимпиады ежегодно создаются оргкомитет, методическая комиссия и
жюри.

3.2. Состав оргкомитета формируется из состава научно-педагогических
работников и иных работников САФУ, представителей общественности
и средств массовой информации. Ректор САФУ является председателем
оргкомитета Олимпиады.
3.3. Оргкомитет олимпиада решает следующие задачи:
 представляет в Российский Совет олимпиад школьников документы,
необходимые для включения Олимпиады в перечень олимпиад
школьников;
 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; определяет
форму и сроки проведения всех мероприятий олимпиады;
 устанавливает регламент проведения Олимпиады; формирует составы
методической комиссии и жюри Олимпиады;
 заслушивает отчеты жюри Олимпиады;
 утверждает состав призеров и победителей Олимпиады;
 рассматривает вместе с методической комиссией и жюри Олимпиады
апелляции
участников Олимпиады и принимает окончательные
решения по результатам их рассмотрения;
 осуществляет иные функции в соответствие с положением об
Олимпиаде.
3.4. Оргкомитет формирует методические комиссии по предметам и
комплексам предметов.
3.5. Методическая комиссия Олимпиада решает следующие задачи:
 разрабатывает задания для заочного и очного туров Олимпиады;
 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий
Олимпиады;
 представляет в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Олимпиады;
 рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри Олимпиады
апелляции участников Олимпиады;

 представляет для размещения на сайте
http://www.narfu.ru/entrant/olimpiady/shipbuilding/ Олимпиады
задания заочного этапа олимпиады и их решения;
 осуществляют иные функции в соответствие с настоящим
положением.
3.6.

В состав методической комиссии включаются
преподаватели САФУ и вузов РФ, ведущие инженеры.

профессора

и

3.7. Жюри олимпиады решает следующие задачи:
 Проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных
заданий и других видов испытаний участников Олимпиады
 Вносит
предложения
по
вопросам,
связанным
с
совершенствованием организации Олимпиады
 Представляет для утверждения в оргкомитет список победителей и
призеров олимпиады
 Рассматривает с оргкомитетом и методической комиссией
апелляции участников олимпиады
 Представляет отчет в оргкомитет Олимпиады
 Осуществляет иные функции в соответствие с положением об
Олимпиаде.
3.8. Составы оргкомитета, методической комиссии и жюри утверждаются
приказами ректора САФУ.
3.9. Одновременное членство лиц в методической комиссии и жюри
Олимпиады не допускается.

IV. Порядок подведения итогов Олимпиады

4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по всей базе
участников независимо от площадки или региональной принадлежности
участника по единым критериям, установленным оргкомитетом.
4.2.

Победителями олимпиады считаются участники, награжденные
дипломом I степени. Призерами Олимпиады считаются участники,
награжденные дипломом II или III степени. Участники Олимпиады

могут награждаться свидетельствами
грамотами, памятными подарками.

участника,

сертификатами,

Количество победителей и призеров очного этапа Олимпиады не должно
превышать 35% от общего числа участников Олимпиады.
Дипломы победителей и
оргкомитета.

призёра подписываются

председателем

4.3. Размещение информации о победителях и призерах осуществляется на
сайте САФУ http://www.narfu.ru/entrant/olimpiady/shipbuilding/ в срок до
10 апреля.
4.4. В случае включения Олимпиады в перечень олимпиад школьников,
ежегодно утверждаемым Минобрнауки России, победители и призеры
Олимпиады согласно действующему законодательству могут получить
льготы при поступлении в высшие учебные организации, на
специальности (направления подготовки) в соответствие с профилем
Олимпиады.
Список
общеобразовательных
предметов,
соответствующих профилю олимпиады по предмету (комплексу
предметов), и специальностей (направлений подготовки), по которым
могут быть представлены льготы победителям и призерам Олимпиады,
определяется Перечнем олимпиад школьников.

V.Порядок подачи и рассмотрение апелляции

5.1 Для рассмотрения апелляций оргкомитет создает апелляционную
комиссию из представителей оргкомитета, методической комиссии и
жюри Олимпиады. Состав апелляционной комиссии утверждается
решением оргкомитета Олимпиады.
5.2. Апелляция по результатам проверки работ заочного и очного этапов
Олимпиады принимаются и рассматриваются в САФУ. Порядок приема
и форма рассмотрения апелляции (очная или дистанционная)
определяется оргкомитетом Олимпиады. Информация о порядке приема
и
форме рассмотрения
апелляции
размещается
на
сайте
http://www.narfu.ru/entrant/olimpiady/shipbuilding/.

Апелляции принимаются в течение одного дня с момента
опубликования результатов (не считая выходных и праздничных дней).
5.3. При разборе апелляций апелляционная комиссия имеет право, как
повысить оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней),
так и понизить ее в случае обнаружении ошибок, ранее не замеченных
при первоначальной проверке.
5.4. 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).
5.5. Решение оргкомитета по результатам рассмотрения апелляций является
окончательным.

.

