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1. Назначение и область применения 

 

1.1.  Настоящее положение  (далее  –  Положение)  регламентирует  порядок организации и 

проведения региональных олимпиад по физике и информатике. 

 1.2.  Настоящее  Положение  обязательно  к применению оргкомитетом, членами жюри 

олимпиады и ее участниками.  

2. Нормативные ссылки 

 

Положение  разработано на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Устав КНИТУ-КАИ; 

 Положение о ЛФ КНИТУ-КАИ. 

3. Общие положения 

3.1. Олимпиады проводятся ЛФ КНИТУ-КАИ совместно с Муниципальным учреждением 

«Управление образованием» МО «Лениногорский муниципальный район». 

3.2. Олимпиады  проводятся  по следующим дисциплинам: «Физика», «Информатика». 

3.3. В олимпиаде могут принимать участие на добровольной основе студенты  учреждений 

СПО и ВО. 

3.4. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

3.5. Участие в олимпиаде бесплатное. 

 

4. Цель и задачи Олимпиады 

 

4.1.  Олимпиада является мероприятием по выявление  одаренной студенческой молодежи. 

4.2.  Основная задача  олимпиада – отбор студентов,  ориентированных на  инженерно-тех-

нические  направления, способных к инновационному  мышлению и  проявляющих  интерес к 

точным наукам и высоким технологиям. 

 

5. Организационный комитет Олимпиады 

 

5.1.  Для  организационно-методического  обеспечения  проведения  Олимпиады  ежегодно 

создается оргкомитет, состав которого ежегодно утверждается приказом директора ЛФ КНИТУ-

КАИ. 

5.2. Председателем  оргкомитета  Олимпиады является заместитель директор ЛФ КНИТУ-

КАИ по НР. 

5.3. Оргкомитет Олимпиады обеспечивает непосредственное проведение олимпиад; опре-

деляет форму и сроки проведения всех мероприятий олимпиад; организует хранение олимпиадных 

заданий и материалов участников; формирует состав жюри Олимпиад; утверждает состав победи-

телей и призеров олимпиад. 
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6. Жюри 

 

6.1.  Для оценки решений олимпиадных задач ежегодно приказом директора на основании 

представления председателя оргкомитета Олимпиады назначается жюри во главе с председате-

лем. 

6.2. В состав жюри могут входить ведущие ученые и педагоги, специализирующиеся  в 

области математики, физики, информационных технологий. 

 

7. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

7.1. Олимпиада проводится Лениногорским филиалом КНИТУ-КАИ  по адресу:  г. Лени-

ногорск, пр. Ленина, 22 

7.2. Количественные ограничения: от одного учебного заведения в олимпиаде могут 

участвовать не более 8 человек, по 4 человека на каждую из олимпиад 

7.3. Олимпиада состоит из одного этапа, который проводится  31 марта 2021 года. 

7.4.  Перед  началом  членами  жюри  олимпиады  проводится  инструктаж  участников,  во 

время которого каждый участник получает набор олимпиадных задач. Для задач указывается мак-

симальный балл, который можно получить за правильно  решённую задачу. 

7.5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность; 

- не вправе общаться друг с другом и пользоваться любыми средствами связи, свободно 

перемещаться по аудитории; 

7.6.  Черновики  работ  участников  олимпиады  не  проверяются  и  не  учитываются  при 

оценивании. 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1.  По результатам проверки (в течение 3-х рабочих дней) олимпиадных работ оргкоми-

тетом и жюри определяются призёров (II и III места) и победителей (I место) олимпиады. 

8.2.  Все участники  олимпиады  отмечаются сертификатами участника с указанием руко-

водителя, подготовившего студента на олимпиаду.  

 

9. Финансовое обеспечение олимпиады 

9.1.  Финансовое  обеспечение  проведения  олимпиады  осуществляется  организаторами 

олимпиады в пределах средств, выделенных на эти цели. 

9.2.  Организационный  комитет  не  оплачивает  транспортные  расходы  и  расходы  на 

проживание иногородних участников олимпиады. 

 

 

 

 

 


