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1. Общие положения 
1.1. Настоящее «Положение о проведении Международной Открытой

Олимпиады Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени дважды 
Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова» (далее - Положение) 
определяет порядок организации и проведения Международной Открытой 
Олимпиады (далее - Олимпиада) Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Технологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта 
А.А. Леонова», ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, 
порядок участия и определения победителей и призёров.

1.2. Организатором Олимпиады является ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет» (далее -  Университет).

1.3. Для организации и проведения Олимпиады создается организационный 
комитет (далее -  Оргкомитет).

1.4. Для разработки, проверки и оценивания выполненных олимпиадных 
заданий и рассмотрения апелляционных жалоб создаются методические комиссии 
и предметные жюри.

2. Цели и задачи Олимпиады

2.1. Цель проведения Олимпиады:
-стимулирование познавательной активности и самостоятельности 

обучающихся, формирование устойчивых интересов в различных областях науки.
2.2. Задачи Олимпиады:
- создание условий для развития и проявления интеллектуальных и лидерских 

способностей;
- побуждение молодежи к саморазвитию и самообразованию;
- выявление обучающихся, имеющих глубокие знания и умения по отдельным 

школьным дисциплинам, способных к творческому использованию знаний;
- поддержка профессионального самоопределения школьников, личностного 

роста и социальной активности;
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- создание условий для поддержки одаренных детей.

3. Участники Олимпиады

3.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 
10-х и 11-х классов (11-х и 12-х классов -  с 12-летней программой обучения) 
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования, студенты
1-го и 2-го курсов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм 
собственности, граждане Российской Федерации и иностранных государств (далее
-  участники).

3.2. В Олимпиаде могут принять участие на добровольной основе 
обучающиеся 9-х классов образовательных учреждений среднего (полного) общего 
образования при условии отсутствия отдельной номинации для участников 9-х 
классов. Результаты участников будут выведены в номинации 10-х классов.

3.3. Количество участников от 1 (одного) образовательного учреждения 
не ограничено.

3.4. Состав участников Олимпиады формируется в 3 (трех) номинациях 
по региональному признаку:

3.4.1. Для участников из города Москвы, городских округов: Королёв, 
Красноармейск, Лосино-Петровский, Мытищи, Фрязино, Пушкинский, Сергиев 
Посад, Щёлково предусматривается очное участие в номинации «Таланты 
Подмосковья».

3.4.2. Для участников из других городских округов и муниципальных районов 
Московской области предусматривается очное участие в номинации «Таланты 
Подмосковья» или дистанционное участие в номинации «Таланты России» 
по их выбору.

3.4.3. Для участников из иных регионов Российской Федерации Олимпиада 
проводится в дистанционной форме в номинации «Таланты России».

3.4.4. Для иностранных участников Олимпиада проводится в дистанционной 
форме в номинации «Интеллектуальная орбита».
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4. Условия и порядок проведения Олимпиады

4.1. Олимпиада является ежегодной.
4.2. Сроки проведения Олимпиады определяются приказом ректора 

Университета ежегодно.
4.3. Олимпиада проводится по предметным разделам:
- раздел 1: Олимпиада по дисциплинам физико-математического цикла 

(физика, математика, информатика);
- раздел 2: Олимпиада по дисциплинам общественно-гуманитарного цикла 

(обществознание, английский язык, русский язык).
4.4. Предметные Олимпиады могут состоять как из одного этапа, так и из 

нескольких. Решение о количестве этапов предметной Олимпиады принимает 
Оргкомитет Олимпиады.

4.5. Язык Олимпиады -  русский.
4.6. Олимпиадные задания по дисциплинам содержат вопросы из курса 

среднего (полного) общего образования в пределах, предусмотренных 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 
общего образования для освоения основной образовательной программы 
соответствующей дисциплины на базовом и углубленном уровнях.

4.7. Максимальный балл по каждой дисциплине 100 баллов.
4.8. В пределах одного раздела предметного цикла Олимпиада проводится 

одновременно, если иное не определено решением Оргкомитета.
4.9. Участники Олимпиады должны пройти электронную регистрацию на 

сайте Университета www.unitech-mo.ru в разделе «Открытая Олимпиада». 
Сроки начала и окончания регистрации устанавливаются Оргкомитетом ежегодно 
и публикуются на сайте www.unitech-mo.ru в разделе «Открытая Олимпиада».

4.10. Подтверждение регистрации на Олимпиаду высылается на электронную 
почту участника в течение 7 дней с даты регистрации.

4.11. Участникам номинаций «Таланты России» и «Интеллектуальная орбита», 
получившим от Оргкомитета подтверждение регистрации, высылается 
индивидуальный логин и пароль дистанционного доступа для выполнения 
олимпиадных заданий не позднее, чем за 2 (два) дня до проведения Олимпиады.
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4.12. Место проведения Олимпиады в номинации «Таланты Подмосковья» 
(очное участие): 1 (первый) корпус Университета (Московская область,
г.о. Королёв, ул. Гагарина, д. 42).

4.13. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться мобильными 
телефонами и другими коммуникативными устройствами.

4.14. Участники Олимпиады в случае несогласия с результатами проверки 
заданий имеют право подать апелляцию в течение 3 (трёх) дней с момента 
объявления итогов. Апелляции подаются на адрес электронной почты: 
т о  techuniv@mosreg.ru.

4.15. И тоги  Олимпиады публикуются на сайте Университета.

5. Оргкомитет

5.1. Оргкомитет Олимпиады:
- обеспечивает размещение на. сайте Университета информации ..о порядке, 

сроках и итогах Олимпиады;
- определяет регламент проведения Олимпиады;
- представляет на утверждение ректору Университета состав жюри;
- утверждает олимпиадные задания по каждому предмету;
- утверждает количество туров предметной Олимпиады;
- определяет формат проведения Олимпиады;
- осуществляет контроль за ходом проведения Олимпиады;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

мероприятий Олимпиады;
- утверждает результаты рассмотрения апелляций, принятое решение является 

окончательным;
- определяет порядок и форму награждения призёров и победителей.
5.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора Университета.
5.3. Итоги работы отражаются в протоколах заседания Оргкомитета.
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6. Методическая комиссия

6.1. Для разработки олимпиадных заданий и рассмотрения апелляционных 
жалоб создается методическая комиссия по каждой олимпиадной дисциплине.

6.2. Состав методической комиссии формируется 3 (тремя) членами из числа 
профессорско-преподавательского состава по представлению профильных кафедр 
и утверждается приказом ректора Университета.

6.3 Методическая комиссия:
- разрабатывает олимпиадные задания и представляет их на утверждение в 

Оргкомитет;
- устанавливает баллы за каждый вопрос олимпиадного задания и их вес;
- совместно с предметным жюри рассматривает апелляции участников 

предметной Олимпиады;
- вносит предложения в Оргкомитет предметной Олимпиады по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения и методического 
обеспечения Олимпиады.

6.4. Олимпиадные задания по каждой дисциплине должны включать 
не менее 50% вопросов основной образовательной программы углубленного 
уровня и не менее 25% вопросов в формате, отличном от формата вопросов 
Единого государственного экзамена.

6.5. Итоги работы отражаются в протоколах заседания методической 
комиссии.

7. Предметное жюри

7.1. Для проверки и оценивания выполненных олимпиадных заданий создается 
предметное жюри по каждой олимпиадной дисциплине.

7.2. Состав предметных жюри формируется 3 (тремя) членами из 
профессорско-преподавательского состава по представлению профильных кафедр. 
Состав предметных жюри по каждой олимпиадной дисциплине утверждается 
приказом ректора Университета.

7.3. Предметное жюри:
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лётчика-космонавта АЛ. Леонова»

- осуществляет проверку и оценивание олимпиадных заданий;
- предоставляет результаты проверки в Оргкомитет;
- в случае подачи апелляции в течение 3 (трёх) рабочих дней перепроверяет 

работу участника, совместно с методической комиссией принимает решение по 
апелляции, передает результаты рассмотрения апелляции в Оргкомитет для их 
утверждения.

7.4. Итоги работы отражаются в протоколах заседания предметного жюри.

8. Порядок определения победителей

8.1. Список победителей и призёров формируется отдельно по каждой 
номинации, дисциплине и классу в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 
проведения. Студенты 1-го и 2-го курсов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования приравниваются к обучающимся 10-го и 11-го 
классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования 
соответственно. Обучающиеся 9-х классов образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования, принявшие участие в Олимпиаде на добровольной 
основе в соответствии с п. 3.2. настоящего Положения, приравниваются к 
обучающимся 10-х классов.

8.2. Результаты участников заносятся в итоговую таблицу результатов, 
представляющую собой список участников, ранжированный по мере убывания 
набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке, в итоговой таблице 
им присваивается одинаковый ранг.

8.3. Предметное жюри, при условии малого количества участников 10-11-х 
классов по одной дисциплине, может объединить итоговые таблицы в одну. 
Итоговая таблица в этом случае является общей для обучающихся 10-11-х классов. 
Решение об объединении итоговых таблиц остается на усмотрение предметного 
жюри и отражается в протоколах заседания предметного жюри.

8.4. Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов 
отдельно по каждой итоговой таблице. Все участники, набравшие одинаковый 
наибольший балл, признаются победителями.
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8.5. Призёрами по каждой итоговой таблице становятся участники, занявшие 
2, 3 и 4 места. Все участники, набравшие одинаковый балл 2-го, 3-го и 4-го рангов, 
признаются призёрами.

8.6. Участники не признаются победителями в случае, если их результат менее 
65 баллов; участники не признаются призёрами в случае, если их результат менее 
50 баллов. Окончательное решение об определении победителей и призёров в этом 
случае остается за жюри. Решение жюри фиксируется в протоколе.

8.7. Победители Олимпиады получают Сертификат победителя 
и вознаграждение, определяемое Оргкомитетом.

8.8. Призёры Олимпиады получают Сертификат призёра и вознаграждение (за 
2, 3 и 4 места), определяемое Оргкомитетом.

8.9. Победителям и призёрам Олимпиады при их поступлении на обучение в 
Университет могут быть начислены баллы за индивидуальные достижения в 
соответствии с действующими на дату приема «Правилами приема в 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Технологический университет имёни дважды Героя 
Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова».

8.10. Сертификат победителя и призёра признается действительным в течение
2-х лет.

8.11. Участникам Олимпиады, не занявшим призовые места, Оргкомитет 
имеет право оформить Сертификат участника по их требованию.

8.12. Награждение победителей и призёров Олимпиады, оформление 
Сертификатов участников в номинации «Таланты Подмосковья» осуществляется 
на ближайшем к дате проведения Олимпиады Дне открытых дверей Университета.

8.13. Сертификаты победителей и призёров, сертификаты участников (по 
запросу) в номинациях «Таланты России» и «Интеллектуальная орбита» 
оформляются в электронном виде и рассылаются на электронную почту 
участникам. Участник Олимпиады может запросить соответствующий сертификат 
в бумажном виде. Для этого участники сообщают в Оргкомитет свой почтовый 
адрес.
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СМК-П-2.3-07-21

9. Финансовые условия

9.1. Расходы на проведение Олимпиады и награждение победителей 
и призёров Олимпиады осуществляются за счет средств организаторов Олимпиады.

9.2. Схема награждения победителей и призёров представлена
в Приложении 1.

9.3. Оргкомитет имеет право привлекать сторонние организации и фонды 
для полного или частичного финансирования расходов на проведение Олимпиады.
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Приложение 1 
Схема награждения победителей и призёров (1,2,3, 4 места) 

Международной Открытой Олимпиады 
ГБОУ ВО МО «Технологический университет»

Победители и призёры Олимпиады получают:
Сертификат, подтверждающий право:
• обучающихся на местах, финансируемых из бюджета, - при условии обучения 

на «хорошо» и «отлично» на повышение академической стипендии во II семестре в 
пределах средств стипендиального фонда;

• обучающихся на местах с полным возмещением затрат — на скидку за первый 
год обучения.

СЕРТИФИКАТ 
Победителя Олимпиады

Для поступающих в Университет 
на бюджетной основе

Во II семестре повышение 
стипендии 
до 50% *

Для поступающих в Университет 
на платной основе

За первый год обучения 
предоставляется скидка 

10% от стоимости

СЕРТИФИКАТ 
Призёра Олимпиады

Для поступающих в Университет 
на бюджетной основе

2 место -  во II семестре повышение
стипендии до 30% *

3 место -  во II семестре повышение
стипендии до 20% *

Для поступающих в Университет 
на платной основе

2 место -  за первый год обучения 
предоставляется скидка 7 %

3 место -  за первый год обучения
предоставляется скидка 5 %

4 место -  за первый год обучения
предоставляется скидка 3 %

* — в пределах средств стипендиального фонда при условии обучения на «хорошо» и
«отлично»
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Лист согласования

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор
«/£» 4 0  2021 г

В.А. Старцев

Проректор по 
международному 
сотрудничеству и 
дополнительному 
образованию

Проректор по 
экономике, финансам и 
кадровой политике

« /Л  /О  2021 г.

«А^>

Н.В. Васина

Е.С. Сафронова

Начальник
управления
стратегического
развития

Начальник 
юридического отдела «/Ж  ^

Н.Ю. Бобкова

Г.А. Прокопович
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листов в 
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ответственного 

за внесение 
изменений
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