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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет условия и порядок участия в
олимпиадных состязаниях Международной олимпиады молодежи (далее –
Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок
отбора победителей и призеров.
1.2. Основными целями Олимпиады являются: отбор талантливой
молодежи из зарубежных стран для поступления на образовательные
программы ТГУ; развитие творческих способностей молодежи; создание
условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных
школьников; оказание содействия молодежи в профессиональной
ориентации.
1.3. Организатором Олимпиады является федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Тольяттинский государственный университет». Рабочими
органами Олимпиады являются организационный комитет (далее –
Оргкомитет), методическая комиссия, жюри.
1.4. Олимпиада проводится в странах СНГ, из которых поступило
достаточное количество заявок. Информирование о проведении Олимпиады
производится через органы управления образования стран СНГ.
2. Требования к участникам Олимпиады
2.1. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 8–11-х классов (9–
12-х классов – по 12-летней системе среднего (полного) общего образования)
школ, гимназий, лицеев, колледжей стран ближнего и дальнего зарубежья,
недавние выпускники общеобразовательных учреждений стран ближнего и
дальнего зарубежья, а также молодежь в возрасте до 30 лет (имеющие
документ о среднем (полном) общем образовании), постоянно или
длительное время проживающие за пределами Российской Федерации.
2.2. Для учащихся школ, гимназий, лицеев, колледжей обязательно
направление от образовательного учреждения по форме (Приложение 1 к
настоящему регламенту).
2.3. Для участия в Олимпиаде участники должны уверенно владеть
русским языком.
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2.4. Участие в Олимпиаде является добровольным и бесплатным.

3. Порядок проведения Олимпиады
3.1.
Олимпиадные состязания проводятся в один очный этап с 8
декабря по 1 февраля 2015 года. Конкретные даты проведения для каждой
страны утверждает организационный комитет Олимпиады (далее –
Оргкомитет).
3.2. Информационное сопровождение участников Олимпиады
осуществляется на странице Олимпиады корпоративного портала (сайта)
Тольяттинского
государственного
университета
по
адресу:
http://marketing.tltsu.ru/olymp.
3.3. Оргкомитет, жюри и методическая комиссия Олимпиады
формируются из профессорско-преподавательского состава и иных
категорий работников ТГУ, участвующих в организации и проведении
Олимпиады, и утверждаются приказом ректора ТГУ.
3.4. Оргкомитет Олимпиады:
- устанавливает страны, города и площадки проведения состязаний
Олимпиады;
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
- формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиады для
утверждения ректором;
- совместно с жюри утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
- награждает победителей и призеров Олимпиады;
- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады
в средствах массовой информации;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3.5. Методическая комиссия Олимпиады:
- разрабатывает олимпиадные задания Олимпиады;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий
Олимпиады;
- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
Олимпиады;
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- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3.6. Жюри Олимпиады:
- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
- совместно с Оргкомитетом утверждает список кандидатур победителей и
призеров Олимпиады;
- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
Олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3.7. Олимпиада проводится по 4 направлениям:
1) обществознание;
2) математика;
3) физика;
4) химия.
3.8. Олимпиада проводится по заданиям, составленным Методической
комиссией с учетом специфики предметных областей направлений
Олимпиады.
3.9. Принять участие в олимпиадных состязаниях можно в городах
стран СНГ на специально организованных площадках после электронной или
очной регистрации.
3.10. Полный перечень стран, городов и площадок проведения
олимпиадных состязаний определяет Оргкомитет, исходя из количества
зарегистрированных участников по странам, но не позднее, чем за три дня до
начала олимпиадных состязаний.
3.11. Перечень стран, городов и площадок для проведения олимпиадных
состязаний, а также расписание их проведения публикуется на странице
Олимпиады
корпоративного
портала
(сайта)
ТГУ
по
адресу:
http://marketing.tltsu.ru/olymp.
3.12. Продолжительность олимпиадных состязаний различна и зависит
от направления Олимпиады, при этом максимальная продолжительность
состязаний для участников не должна превышать 4 часов.
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3.13. Состав олимпиадных состязаний может включать несколько
заданий, в зависимости от направления Олимпиады.
3.14. Рабочий язык Олимпиады – русский.
3.15. Апелляция на результаты Олимпиады не предусматривается.
Апелляции участников не принимаются и не рассматриваются.
4. Регистрация участников Олимпиады
4.1. Участники Олимпиады обязательно должны пройти регистрацию,
заполнив регистрационную форму.
4.2. Регистрация осуществляется на площадках проведения
олимпиадных состязаний, в том числе в день проведения олимпиадного
испытания, в соответствии с регистрационной формой (Приложение 2 к
настоящему регламенту).
4.3.
По
итогам
регистрационный номер.

регистрации

каждый

участник

получает

4.4.
Участник Олимпиады, заполняющий регистрационную форму,
несет ответственность за достоверность регистрационных данных. При
регистрации каждый участник должен указывать свои персональные данные
буквами русского алфавита. Претензии, связанные с неверным заполнением
регистрационной формы, Оргкомитетом не принимаются и не
рассматриваются.
4.5. Для оперативного разрешения технических и иных проблем,
которые могут возникнуть во время регистрации, создается «горячая линия»
с Оргкомитетом. Электронный адрес «горячей линии» – marketing@tltsu.ru.
Телефонный номер «горячей линии» по организационным вопросам – +7
(8482) 53-94-47.
4.6. Участник Олимпиады имеет право зарегистрироваться для участия
в Олимпиаде по одному или нескольким направлениям, если такая
возможность допускается расписанием олимпиадных состязаний.
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5. Правила участия в Олимпиаде
5.1. К состязаниям Олимпиады допускаются участники, прошедшие
регистрацию.
5.2. Участник Олимпиады должен прибыть к месту проведения
олимпиадных состязаний не менее чем за 40 минут до их начала и иметь при
себе паспорт.
5.3. Участник, опоздавший к началу олимпиадных состязаний, имеет
право принять в них участие, но время выполнения заданий для него не
продлевается.
5.4. Для выполнения работы в рамках олимпиадного состязания
участникам выдаются специальные бланки с применением средств защиты.
Обеспечение канцелярскими и письменными принадлежностями (ручки,
карандаши) осуществляется участниками Олимпиады самостоятельно.
5.5. Черновики работ сдаются участниками Олимпиады, и могут
учитываться при оценке работ.
5.6. Участник может иметь на рабочем месте только документы,
удостоверяющие личность участника, необходимые канцелярские и
письменные принадлежности, питьевую воду и шоколад.
5.7. Во время проведения олимпиадных состязаний участнику
запрещается иметь на рабочем месте электронные устройства,
вспомогательные материалы, справочники и т.п., общаться и обмениваться
любыми материальными предметами с другими участниками, вставать с
места без разрешения организаторов.
5.8. Во время проведения олимпиадных состязаний участникам
запрещено выходить из аудитории. В исключительных случаях допускается
выход участника из аудитории на 5-10 минут в сопровождении одного из
членов Оргкомитета.
5.9. Участник может покинуть аудиторию по окончании олимпиадного
состязания только с разрешения членов Оргкомитета.
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5.10. В случае нарушений правил участия в Олимпиаде или отказа от их
соблюдения участник лишается права продолжить участие в Олимпиаде без
права обжалования принятого решения. Отстранение участника оформляется
специальным Актом за подписью члена Оргкомитета и личной подписью
участника, свидетельствующей о том, что участник с принятым решением
ознакомлен. В этом случае результаты участника по предмету олимпиадных
состязаний аннулируются.
6. Проверка олимпиадных работ
6.1. Работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат
шифровке.
6.2. Члены жюри имеют право осуществить проверку работ участников
Олимпиады на наличие заимствований, используя систему «Антиплагиат». В
случае выявления плагиата работа участника Олимпиады аннулируется.
6.3. По результатам олимпиадных состязаний жюри формирует
предложение о кандидатурах победителей и призеров Олимпиады и
утверждает эти кандидатуры на совместном заседании с Оргкомитетом
Олимпиады.
6.4. Результаты участников Олимпиады публикуются на странице
Олимпиады
корпоративного
портала
(сайта)
ТГУ
по
адресу:
http://marketing.tltsu.ru/olymp не позднее 30 декабря 2014 года.

7. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады
7.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном
заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение
протоколом и не позднее 10 рабочих дней с момента проведения
олимпиадных состязаний размещает списки победителей и призеров
Олимпиады на странице Олимпиады на корпоративном портале (сайте) ТГУ
по адресу: http://marketing.tltsu.ru/olymp.
7.2. Победители и призеры награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й
степени, а также ценными призами.
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7.3. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады,
награжденные дипломами 1-й степени; призерами Олимпиады считаются
участники Олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.
7.4. Общее количество победителей и призеров Олимпиады по
направлениям Олимпиады определяется Оргкомитетом совместно с жюри от
общего числа участников Олимпиады по соответствующему направлению.
7.5. Информация о дате, месте, времени вручения дипломов
победителям и призерам Олимпиады размещается на странице Олимпиады
на корпоративном портале (сайте) ТГУ и рассылается по электронной почте
победителям и призерам Олимпиады.
8. Согласие на обработку персональных данных
8.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» участники Олимпиады обязаны предоставить в
Оргкомитет в письменной форме согласие на обработку персональных
данных (для участников, не достигших возраста 18 лет – согласие на
обработку персональных данных дается их законными представителями),
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, а также публикацию в общедоступных источниках.
директор ЦМОУиПА

/А.И. Кутузов/

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель ректора
по развитию учебного процесса
___________________ А.Н. Ярыгин
Начальник юридического
отдела

___________________ М.В. Дроздова

Начальник управления по
работе со студентами

___________________ Е.А. Репина

Начальник управления
делами

____________________ Н.Ю. Раннева
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Приложение 1
к регламенту международной Олимпиады молодёжи

НАПРАВЛЕНИЕ
на международную Олимпиаду молодежи, проводимую федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального
образования
«Тольяттинский
государственный
университет», Российская Федерация.
Настоящим учащийся ________________________________________,
(наименование учреждения образования)
расположенного по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Страна, район, город, улица, дом)

____________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Направляется для участия в Олимпиаде по предметам:
1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________

/
руководитель учреждения

м.п.

подпись

/
И.О. Фамилия

«____» ______________ 20___ г.
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Приложение 2
к регламенту международной Олимпиады молодёжи

Анкета участника международной Олимпиады для молодёжи
Фамилия
Имя
Отчество

Дата рождения
число
мес.
год

пол

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность
Тип документа

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Адрес постоянного места жительства
Страна

Регион (республика, край, область)

Район

Населенный пункт (город, село, поселок)
улица

дом

корп.

кв.

телефон
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Полное наименование учебного заведения,
место расположения

Год
окончания

Образование

Сведения об успеваемости по предметам
№
п/п
1
2
3

Дисциплина
экзамена
Математика
Физика
Химия

Оценка

№
п/п
4
5
6

Дисциплина
экзамена
Биология
История
Английский язык

Оценка

Опишите основные свои достижения

Почему Вы решили обучаться в России?

По какой специальности Вы хотели бы обучаться?
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Где Вы планируете работать после окончания вуза?

Откуда Вы узнали про Олимпиаду?

«____» ______________ 20___ г.

/
подпись

/
И.О. Фамилия
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