
ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ  

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Межрегиональной олимпиаде школьников (далее – 

Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) и Порядка проведения 

олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 № 

267 (далее – Порядок проведения олимпиад школьников) и  определяет  порядок  

проведения  Межрегиональной  олимпиады школьников (далее – Олимпиада),  ее  

организационное и методическое обеспечение, порядок отбора победителей и призеров. 

1.2. Организатором Олимпиады является Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский университет экономики и управления 

«НИНХ» (далее – Университет). 

1.3. Основными  целями  Олимпиады  являются:  выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей, пропаганды научных знаний,  содействия  профессиональной 

ориентации школьников. 

1.4. Олимпиада проводится по отдельным профилям, соответствующим одному или  

нескольким  общеобразовательным  предметам  или  одной  или  нескольким 

специальностям  и  направлениям  подготовки  высшего  образования. Перечень профилей  

Олимпиады  ежегодно  утверждается председателем  организационного комитета 

Олимпиады. 

1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. Официальный сайт 

Олимпиады: http://nsuem.ru/ 

1.6. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств организаторов. 

Взимание платы за участие в Олимпиаде с участников не производится. 

 

2. Участники Олимпиады 
 

2.1. Олимпиада проводится на добровольной основе для учащихся 8-11 классов по 

образовательным программам среднего общего образования и студентов учебных 

заведений среднего профессионального образования. 

 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 
 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляется 

оргкомитетом Университета. 

3.2. Оргкомитет по проведению Олимпиады возглавляет ректор Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ». В состав оргкомитета 

входят научно-педагогические работники Университета. 

3.3. Оргкомитет по проведению Олимпиады: 

- разрабатывает и представляет на утверждение проект Положения об Олимпиаде; 

- утверждает Регламент проведения Олимпиады, утверждает формы, сроки и порядок 

проведения Олимпиады; 

- утверждает составы методической комиссии и жюри по оценке результатов Олимпиады 

(далее - жюри); 

http://nsuem.ru/


- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Олимпиады; 

- утверждает задания для проведения Олимпиады; 

- утверждает критерии оценивания выполненных заданий; 

- утверждает сроки проведения Олимпиады; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о сроках и регламенте проведения 

Олимпиады, победителях и призерах и иным сведениям о проведении Олимпиады; 

- осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для организации и проведения 

Олимпиады. 

3.4. На период проведения Олимпиады создается методическая комиссия Олимпиады. 

Методическая комиссия формируется из числа научно-педагогических работников 

Университета. 

3.5. Методическая комиссия: 

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

- разрабатывает критерии оценивания выполненных заданий Олимпиады; 

- обобщает опыт проведения Олимпиады и представляет оргкомитету предложения по 

совершенствованию организации и проведения Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.6. На период проведения Олимпиады создается жюри Олимпиады. Жюри формируется 

из числа научно-педагогических работников Университета. 

3.7. Жюри Олимпиады решает следующие вопросы:  

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий участников 

Олимпиады; 

- представляет предложения о кандидатурах победителей и призеров Олимпиады; 

- обобщает опыт проведения Олимпиады и представляет оргкомитету предложения по 

совершенствованию организации и проведения Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 
 

4.1. Олимпиада проводится в один этап: в заочной форме (дистанционно). 

4.2. Сроки проведения Олимпиады определяются решением оргкомитета Олимпиады. 

Информация о сроках и условиях проведения Олимпиады размещается на сайте: 

http://nsuem.ru . 

4.3. К участию к олимпиаде допускаются учащиеся 8-11-х классов и студенты учебных 

заведений среднего профессионального образования, которые прошли процедуру 

регистрации в порядке, установленном в Регламенте. 

 

5. Подведение итогов Олимпиады, награждение победителей и призеров 
 

5.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам Олимпиады. 

5.2. Информация об итогах Олимпиады размещается на сайте. 

5.3. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей Олимпиады (дипломы I 

степени). Призерам Олимпиады - дипломы призеров Олимпиады (дипломы II и III 

степени). 

 

6. Изменения и дополнения в Положение 
 

6.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются оргкомитетом 

и утверждаются ректором Университета. 

http://nsuem.ru/

