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Утверждено: 

приказ ОО ВПО «ДАТ» 
от 11 октября 2023 г. № 13-03

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 

 
 
 
 

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Республиканской студенческой олимпиады по учебным дисциплинам, 
направлениям и специальностям (далее – Олимпиада) среди студентов 
образовательных организаций высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики. 

 
1.2. Олимпиада проводится ежегодно с целью: 
- повышение качества подготовки специалистов; 
- совершенствования учебного процесса, активизации научно-
исследовательской деятельности студентов. 
1.3. Основными задачами Олимпиады являются: 
- выявление и развитие одарѐнной студенческой молодѐжи, формирование 
кадрового потенциала для исследовательской, производственной, 
административной и предпринимательской деятельности; 
- развитие творческих способностей студентов, повышение их 
образовательного уровня; 
- стимулирование творческого труда студентов, педагогических и научно-
педагогических работников; 
- отбор студентов для участия в международных олимпиадах. 
1.4. Руководителем Олимпиады является Министерство образования и науки 
ДНР (далее – МОН ДНР). 
1.5. Организатором и координатором Олимпиады является отдел высшего 
образования МОН ДНР, на который возлагается организационно- 
методическое обеспечение проведения Олимпиады. 
1.6. В Республиканской студенческой олимпиаде могут принимать участие 
студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего 
профессионального образования разных направлений, специальностей и 
специализаций всех ОО ВПО ДНР. 
1.7. По решению оргкомитета Олимпиады к участию в соревнованиях могут 
быть приглашены учащиеся школ и лицеев ДНР на внеконкурсной основе.
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1.8. Олимпиада по дисциплине – это творческое соревнование по 
дисциплинам циклов гуманитарной, социально-экономической и естественно-
технической подготовки студентов, изучающих соответствующую 
дисциплину в текущем или закончившие ее изучать в прошлом году. 
1.9. Олимпиада по направлению, специальности - это творческое 
соревнование по профессиональной и практической подготовке студентов 
старших курсов согласно направлениям и специальностям, по которым 
осуществляется подготовка специалистов в высших учебных заведениях по 
соответствующим образовательно-квалификационным уровням. 
1.10. Республиканская студенческая олимпиада проводится в два этапа в 
течение учебного года: первый этап – внутри ОО ВПО, второй этап – 
республиканский (заключительный). 
1.11. Первый этап, внутри ОО ВПО, проводится (до республиканского) ОО 
ВПО среди студентов, обучающихся в этой ОО ВПО. Все вопросы 
организации, проведения и финансирования I этапа находятся в компетенции 
руководства ОО ВПО. 
1.12. Второй этап, республиканский, проводится базовой ОО ВПО. На второй 
этап направляются студенты, занявшие призовые места в первом этапе или 
рекомендованные администрацией ОО ВПО. Все вопросы организации, 
проведения и финансирования второго этапа находятся в компетенции 
руководства базовой ОО ВПО и МОН ДНР. 
1.13. Перечень учебных дисциплин, направлений и специальностей, базовые 
ОО ВПО по проведению II этапа Олимпиады утверждаются приказом МОН 
ДНР. 
1.14. Олимпиада считается открытой, если в ней принимают участие студенты 
из других стран, но она не имеет статус Международной. 

 
 

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ ІІ (РЕСПУБЛИКАНСКИМ) ЭТАПОМ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 

 
2.1. Для организации и проведения Республиканской студенческой 
олимпиады базовая ОО ВПО формирует составы оргкомитета, жюри, 
апелляционной, мандатной комиссий, которые утверждаются приказом 
ректора базовой ОО ВПО. 
2.2. В состав оргкомитета второго (республиканского) этапа Олимпиады 
входят педагогические, научно-педагогические работники базовой ОО ВПО. 
2.3. Оргкомитет базовой ОО ВПО: 
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- проводит организационную работу по подготовке и проведению 
Олимпиады; 
- разрабатывает порядок проведения соответствующего этапа 
Олимпиады; 
- готовит документацию для проведения Олимпиады (программу, 

методические рекомендации, письма, бланки протоколов и т.п.); 
- проводит регистрацию участников Олимпиады; 
- направляет ОО ВПО результаты участия каждого студента; 
- составляет отчет о проведении Олимпиады. 

2.4. В состав жюри II этапа Олимпиады входят научно-педагогические 
работники базовой ОО ВПО, ученые научных учреждений, представители 
других ОО ВПО и т.п. (по согласию). 
2.5. Количество членов жюри не должно превышать трети от количества 
студентов, участвующих в Олимпиаде. 
2.6. Жюри: 

- разрабатывает и утверждает структуру, содержание конкурсных заданий 
и оценивает их выполнение; 

- 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. 
2.7. Для обеспечения объективного проведения второго этапа Олимпиады в 
базовой ОО ВПО создается апелляционная комиссия, численность и состав 
которой утверждаются приказом ректора базовой ОО ВПО. В состав 
апелляционной комиссии входят представители базовой ОО ВПО и других ОО 
ВПО, научных учреждений (по согласию). Члены апелляционной комиссии не 
входят в состав жюри. 
2.8. Апелляционная комиссия рассматривает обращение участников 
Олимпиады по решению вопросов, связанных с оценкой конкурсных заданий. 
При рассмотрении апелляций комиссия имеет право, как повысить оценку по 
апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить ее в случае 
обнаружения ошибок, незамеченных при первоначальной проверке. Решение 
апелляционной комиссии является окончательным и учитывается жюри при 
определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест. 
2.9. Мандатная комиссия проверяет полномочия участников олимпиады, 
проводит шифровку и дешифровку работ, проверяет соответствие условий и 
порядка проведения второго этапа Олимпиады в соответствии с Положением, 
утвержденным в базовой ОО ВПО. В состав мандатной комиссии входят 
представители базовой ОО ВПО. 
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ІІІ. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

II (РЕСПУБЛИКАНСКОГО) ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 
 
 
3.1. Для проведения второго (республиканского) этапа Олимпиады ОО ВПО 
направляет заявку в МОН ДНР для назначения еѐ базовой. 
3.2. Информация о проведении и итогах Олимпиады размещается на сайтах 
МОН ДНР. 
3.3. Второй этап Олимпиады состоит из туров. Количество туров 
(теоретический, практический, экспериментальный и т.д.), формы их 
проведения (письменные работы, собеседования, тестирования и т.п.) 
определяет оргкомитет. 
Олимпиада может быть организована через систему INTERNET. 
3.4. Сроки проведения второго этапа Олимпиады определяются оргкомитетом 
базовой ОО ВПО и утверждаются приказом МОН ДНР. 
3.5. Базовое ОО ВПО направляет письма-приглашения с информацией об 
условиях проведения второго этапа Олимпиады, тематику олимпиадных 
заданий по учебной дисциплине, направлению, специальности ОО ВПО, 
студенты которых могут принимать участие во втором (республиканском) 
этапе Олимпиады. Количественный состав участников второго этапа 
Олимпиады определяет оргкомитет базовой ОО ВПО в равном количестве от 
каждой ОО ВПО. 
3.6. Анкеты победителей первого этапа Олимпиады, заполненные на каждого 
участника второго этапа, направляются в базовую ОО ВПО (приложение № 1). 
 

IV. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 
 
4.1. Участники второго (республиканского) этапа Олимпиады имеют право 
ознакомиться с оценкой их работы и письменно обратиться в апелляционную 
комиссию по поводу объективности оценки выполненных ими заданий. 
4.2. Участники второго этапа Олимпиады должны иметь при себе 
студенческий билет и паспорт для подтверждения их личности. 

 
 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ІІ (РЕСПУБЛИКАНСКОГО) ЭТАПА 
ОЛИМПИАДЫ 

 
 

5.1. Участники, занявшие первое, второе, третье места в личном зачете, 
являются победителями Республиканской студенческой олимпиады и 
награждаются дипломами I, II, III степеней соответственно. 
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5.2. Победители Олимпиады определяются по суммарному количеству 
баллов, набранных на всех обязательных турах второго этапа соревнований. 
5.3. Дипломом I степени награждается Участник, который набрал не менее 
70%, II степени - 60%, III степени - 50% от максимально возможного 
суммарного количества баллов, равного 100%. При этом количество 
победителей не может превышать 40% от общего количества участников. В 
случае превышения количества победителей Оргкомитет оставляет за собой 
право корректировки их количества при подведении окончательных итогов 
Олимпиады. 
5.4. Дипломом I степени награждается один Участник. Если равное 
количество баллов набрали несколько участников, претендующих на 
награждение дипломом I степени, между ними назначается дополнительный 
тур. 
5.5. Победители второго этапа Олимпиады определяются жюри и 
утверждаются приказом МОН ДНР. 
5.6. Победители второго этапа Олимпиады награждаются дипломами МОН 
ДНР. В случае потери диплом не возобновляется. 
5.7. Победители второго этапа Олимпиады могут награждаться подарками, 
специальными призами, денежными премиями благотворительных фондов, 
спонсоров и тому подобное. 
5.8. Оргкомитет второго этапа Олимпиады для поощрения студентов могут 
выдавать сертификат участника Олимпиады, а также награждать дипломами 
базовой ОО ВПО. 
5.9. Отчет о проведении второго этапа Олимпиады подается на адрес МОН 
ДНР в 10-дневный срок после завершения соревнований. 

 
 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
 
 
6.1. Расходы на организацию и проведение Олимпиады осуществляются за 
счет источников, не запрещенных действующим законодательством ДНР. 
6.2. Расходы студентов и научно-педагогических работников ОО ВПО, 
участников второго этапа Олимпиады, осуществляются за счет ОО ВПО, в 
которых они учатся или работают. 
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Приложение 1 

 
АНКЕТА 

участника II этапа олимпиады 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 
_________________________________________________________________________ 
 
Дата 
рождения_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Образовательная организация ВПО (полное название ОО ВПО, его адрес) 

_________________________________________________________________________ 
Факультет, курс __________________________________________________________  
Направление «Технология транспортных процессов» ________________  
Контактный телефон, электронный адрес _____________________________________  
Решением оргкомитета   
_________________________________________________________________________ 

(название ОО ВПО) 
_________________________________________________________________________ 

 

студент(ка)_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)

 

который(ая) в I этапе Олимпиады 
 
занял(а)  ___________  место; рекомендуется для участия во ІІ этапе Олимпиады, 
 
Председатель оргкомитета 
высшего учебного заведения ______________   ____________________  

(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

Подпись участника    «__» _____________ 2023 г. 

М.П. 

 


