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1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении междисциплинарного конкурсаолимпиады среди школьников по математике-физике-химии с элементами
инженерных расчетов на базе РЦНТИПШ (далее - Олимпиады) разработано
на основании Закона Российской Федерации «0б образовании» №3266-1 от
10.07.1992 г., социально-значимого проекта «Создание Регионального центра
научно-технической и инженерной подготовки школьников», поддержанного
Фондом кадрового резерва при Президенте РФ «Государственный клуб».
Организатором Конкурса является Саратовский региональный общественный
фонд «Поддержка и развитие довузовского образования СГТУ» при
поддержке ФБГОУ ВПО «Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.».
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
мероприятий Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение,
порядок участия, порядок формирования жюри, требования к выполняемым
заданиям, порядок определения и награждения победителей Олимпиады.

Основными целями олимпиады являются:





Выявление талантов и способностей у учащихся выпускных классов
общеобразовательных учреждений Саратовской области и соседних
регионов по предметам естественно-научного цикла;
Отбор выпускников средних общеобразовательных учреждений
Саратовской области и соседних регионов с выраженными
способностями к научно-технической и инженерной деятельности с
дальнейшей их ориентацией на обучение в системе высшего
профессионального
образования
по
инженерным
и
естественнонаучным образовательным направлениям;

2. Организация и проведение олимпиады.
2.1. Олимпиада проводится в один этап на базе филиалов РЦНТИПШ в марте
2013года. Точные сроки проведения Олимпиад на местах определяются
совместно с главами филиалов не позднее чем за 7 дней.
2.2., Ответственные за проведение Олимпиад на местах, составы предметной
комиссии, а также состав жюри Олимпиады указываются в приказе
Директора РЦНТИПШ, который издаётся не позднее, чем за две недели до
проведения Олимпиады.
2.3. РЦНТИПШ обеспечивает непосредственно проведение олимпиады.
2.4. Информация о сроках и условиях проведения олимпиады доводится до
сведения участников олимпиады путем объявлений в филиалах РЦНТИПШ и
на официальном сайте Центра, а также через средства массовой информации.
2.6. РЦНТИПШ осуществляет прием заявлений на участие в олимпиаде, а
также регистрирует участников олимпиады в дни их проведения.
2.7. Предметная комиссия Олимпиады:
- разрабатывает олимпиадные задания, критерии и методики оценки
выполненных заданий;
- проводит предметную олимпиаду в установленные сроки;
- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
представляет
организаторам
олимпиады
предложения
совершенствованию организации проведения олимпиады;

по

Апелляционная комиссия совместно с жюри олимпиады рассматривает
апелляции участников олимпиады.

2.8. Жюри олимпиады:
- определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады;
- рассматривает совместно с предметной комиссией апелляции участников
олимпиады.
2.9. Общее руководство проведением олимпиады осуществляет Руководитель
экспертной группы по математике - Руководитель Подразделения
междисциплинарных олимпиад.
3. Участники олимпиады.
В олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 11
классов средних общеобразовательных учреждений Саратовской области,
Поволжского региона.
4. Награждение.
Победителями предметной олимпиады считаются участники олимпиады,
награжденные дипломами 1-ой степени. Призерами олимпиады считаются
участники олимпиады, награжденные дипломами 2-ой и 3-ей степени.
Награждение победителей и призеров олимпиады состоится 12 апреля
2013года на базе Саратовского государственного технического университета
имени Гагарина Ю.А.
5. Материальное обеспечение олимпиад.
Расходы на организацию и проведение олимпиады осуществляются за счет
средств Саратовского регионального общественного фонда «Поддержка и
развитие довузовского образования СГТУ», в том числе за счет средств
гранта «Создание Регионального центра научно-технической и инженерной
подготовки школьников», а также за счет средств спонсоров.
Плата за участие в олимпиаде не производится.
Положение рассмотрено и одобрено на заседании Методического Совета
Регионального центра научно технической и инженерной подготовки
школьников от 11 декабря 2012 года (Протокол №2).

