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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения олимпиады школьников в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» (далее - 

Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования (далее - образовательные 

организации). 

1.4. Олимпиада проводится в два этапа: заочный, очный этапы. 

1.5. Организаторами этапов Олимпиады являются: отдел 

профессиональной ориентации Кузбасского гуманитарно-педагогического 

института федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет» (далее - КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»), факультеты КГПИ 

ФГБОУ ВО «КемГУ». 

1.6. Организаторы этапов Олимпиады обеспечивают их проведение по 

следующим предметам и направлениям подготовки: математика, 

информатика, русский язык, литература, обществознание, история, 

биология, география, физика, английский язык / психология, педагогика, 

перечень которых утверждается КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 
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1.7. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на 

основе примерных основных общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования (далее - олимпиадные задания). 

1.8. Квоты на участие в каждом этапе Олимпиады определяются 

организатором соответствующего этапа Олимпиады.  

1.9. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на 

основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, 

которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников 

соответствующих этапов Олимпиады, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.10. Образцы дипломов победителей и призеров очного этапа 

Олимпиады утверждаются организаторами Олимпиады. 

1.11. На каждом этапе Олимпиады создается оргкомитет, одной из 

задач которого является реализация права обучающихся образовательных 

организаций на участие в олимпиадном движении. 

1.12. Общее руководство проведением Олимпиады и ее 

организационное обеспечение осуществляет отдел профессиональной 

ориентации КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 

1.13. Проверку выполненных олимпиадных заданий заочного и 

очного этапов Олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов 

Олимпиады. 

1.14. Состав жюри формируется из числа научных и педагогических 

работников, аспирантов КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 

1.15. Жюри всех этапов Олимпиады: оценивает выполненные 

олимпиадные задания; проводит анализ выполненных олимпиадных 

заданий; определяет победителей и призеров соответствующего этапа 

Олимпиады; рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего 

этапа Олимпиады апелляции участников; представляет в оргкомитеты 

соответствующих этапов Олимпиады аналитические отчеты о результатах 

проведения соответствующих этапов Олимпиады. 
 

 

II. Порядок проведения заочного этапа Олимпиады 
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2.1. Заочный этап Олимпиады проводится организатором указанного 

этапа Олимпиады дистанционно ежегодно с 19 по 23 декабря. Конкретные 

даты проведения заочного этапа Олимпиады по каждому предмету / 

направлению подготовки устанавливаются организатором Олимпиады 

(Приложение 1). 

2.2. Заочный этап Олимпиады проводится дистанционно на базе 

образовательной платформы КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в курсе 

«Олимпиады» (ссылка: https://school.nbikemsu.ru/). Доступ к материалам 

Олимпиады будет открыт после регистрации. 

2.3. На выполнение заданий заочного этапа Олимпиады предоставляется 

одна попытка. Время выполнения заданий один час. 

2.4. Для проведения заочного этапа Олимпиады организатором 

указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри. 

2.5. Оргкомитет заочного этапа Олимпиады утверждает требования к 

проведению указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-

методическими комиссиями Олимпиады. 

2.6. В заочном этапе Олимпиады по каждому предмету/ направлению 

подготовки принимают участие обучающиеся 10 - 11 классов 

образовательных организаций. 

2.7. Участники заочного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями заочного этапа Олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. 

В случае, когда победители не определены, в заочном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

2.8. Призерами заочного этапа Олимпиады в пределах установленной 

квоты победителей и призеров признаются все участники заочного этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участника заочного этапа Олимпиады, определяемого 

в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество 

баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 

данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество 

баллов, определяется жюри заочного этапа Олимпиады. 

2.9. Победители и призеры заочного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 
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III. Порядок проведения очного этапа Олимпиады 

 

3.1. Очный этап Олимпиады проводится КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» 

ежегодно с 16 по 20 января. Место, дата и время проведения очного этапа 

сообщается  дополнительным информационным письмом. 

3.2. На выполнение заданий очного этапа Олимпиады предоставляется 

одна попытка. Время выполнения заданий три часа.  

3.3. Для проведения очного этапа Олимпиады создаются оргкомитеты и 

жюри заключительного этапа Олимпиады. 

3.4. Состав оргкомитета и жюри очного этапа Олимпиады 

утверждается организаторами Олимпиады.  

3.5. В очном этапе Олимпиады принимают участие победители 

заочного этапа Олимпиады. 

3.6. Победители очного этапа Олимпиады определяются жюри в 

соответствии с итоговой таблицей. 

3.7. Призерами очного этапа Олимпиады в пределах установленной 

квоты победителей и призеров признаются все участники очного этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

3.8. Победители и призеры очного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

IV. Заключительные положения 

 

Для участия в Олимпиаде необходимо до 14 декабря  подать заявку по 

форме (Приложение 2) на еmail: opo.nfi@mail.ru (просп. Металлургов, 19, 

каб. № 116), телефон для справок: 74-96-70. 89609030706 
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Приложение 1 

График проведения олимпиад  

(1-ый этап) 

 

Время проведения: с 16.00 ч. до 17.10 ч.  

 

19.12.22 –Русский язык 

19.12.22 - История 

20.12.22 – Литература  

20.12.22 – Физика 

20.12.22 – Психология 

21.12.22 – География 

21.12.22 – Педагогика 

21.12.22 – Математика 

22.12.22 – Биология 

22.12.22 – Информатика 

23.12.22 – Английский язык  

23.12.22 – Обществознание 

Приложение 2  

Заявка на участие в олимпиаде по «Указать выбранный предмет/ направление»  

« Название ОО» 

Фамилия, имя 

ученика 

(полностью) 

Класс ОО 

Выбранный 

предмет/ 

направление 

подготовки  

Адрес 

электронной 

почты  

ученика ( для 

оформления 

логина/пароля) 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

учителя 

(полностью) 

Фамилия, 

имя, отчество  

учителя 

(полностью) в 

Д.п. 

Морозов Иван 

Олегович 

11 МБОУ 

«СОШ 

77»  

Русский язык  Осипова 

Марина 

Петровна 

Осиповой 

Марине 

Петровне, 

учителю 

русского 

языка МБОУ 

«СОШ 77» 

 
      

• Заявки отправлять на электронный адрес: opo.nfi@mail.ru  

• Тип документа заявки: Документ Microsoft Word (.docx) 

• Название документа заявки оформлять по шаблону: Номер ОО/предмет (Пример: 

44/Математика). 


