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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение является документом системы качества ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ и устанавливает порядок организации и проведения, мето-

дическое и финансовое обеспечение Региональной олимпиады Красноярского госу-

дарственного аграрного университета «Бумеранг». Положение направлено на вы-

полнение требований ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Тре-

бования» и п. 7.4 «Руководства по качеству» ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

1.2. Оформление и построение Положения о региональной олимпиаде Красно-

ярского ГАУ «Бумеранг» соответствует требованиям СК-ДП-4.2.3. Порядок управ-

ления документацией. 

1.3.  Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками Управле-

ния приемной комиссии, сотрудниками институтов университета, задействованными 

в организации и проведении олимпиады, участниками олимпиады и их родителями 

(законными представителями). 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых 

и нормативных документов: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»; 

- ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

- СК-ДП-4.2.3. Порядок управления документацией. 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования;  

Красноярский ГАУ – Красноярский государственный аграрный университет. 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Положение (далее – Положение) о Региональной олимпиаде Красноярско-

го государственного аграрного университета «Бумеранг» (далее – Олимпиада) отно-

сится к пакету документов, регламентирующих работу процесса «Довузовская под-

готовка» и раскрывает п. 7.4. Документированной процедуры Красноярского ГАУ. 
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4.2. Положение определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее 

методическое и финансовое обеспечение. 

4.3. Целями проведения Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, пропаганда научных знаний, содействие профессиональной 

ориентации школьников; 

- формирование среди школьников представлений о современных аспектах 

ведения сельскохозяйственного производства, а также положительного имиджа села 

как перспективной сферы для бизнеса, работы и жизни; 

- активизация деятельности образовательных организаций, направленной на 

привлечение школьников к изучению предметов естественнонаучного, технического 

и гуманитарного циклов, а также к изучению основ ведения агропромышленного 

производства. 

4.4. Организатором Олимпиады выступает Красноярский ГАУ. 

4.5. Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе среди уча-

щихся 10-11 классов образовательных учреждений среднего общего образования 

Красноярского края (далее – Участники). Плата за участие в олимпиаде не взимает-

ся. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств Красноярского 

ГАУ. При организации и проведении Олимпиады возможно привлечение софинан-

сирования иных организаций, заинтересованных в проведении Олимпиады. 

 

5. Организация и проведение Олимпиады. 

 

5.1. Олимпиада проводится на базе общеобразовательных предметов – физика, 

биология, химия, математика, обществознание, история. 

5.2. Официальный сайт олимпиады размещен в сети Интернет (далее – Сайт 

Олимпиады). 

5.3. Олимпиада проводится на русском языке. 

5.4. Все сотрудники, участвующие в организации и проведении олимпиады, 

проходят инструктаж по соблюдению норм федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

5.5. Олимпиада проводится ежегодно в сроки, определяемые регламентом про-

ведения олимпиады и оргкомитетом олимпиады, в два этапа: отборочный и заклю-

чительный. 

5.6. Отборочный этап Олимпиады включает в себя выполнение тестовых зада-

ний по общеобразовательным предметам в рамках укрупненных направлений за-

ключительного этапа олимпиады: 

«Агрономия и агроэкология» –  биология; 

«Ветеринария и зоотехния» –  биология; 
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«Пищевая инженерия» –  биология, химия; 

«Агроинженерия» – физика; 

«Экономика сельского хозяйства» - математика, обществознание; 

«Юриспруденция» - обществознание, история. 

Отборочный этап может проводиться в дистанционной форме, в очной форме 

на базе университета и территориальных площадках на базе структурных подразде-

лений университета или выездной комиссией жюри и организационного комитета 

олимпиады на площадках образовательных учреждений по согласованию с этими 

учреждениями или органами местного самоуправления. 

5.7. Заключительный этап олимпиады включает в себя выполнение творческих 

заданий по укрупненным направлениям олимпиады: «Агрономия и агроэкология», 

«Ветеринария и зоотехния», «Пищевая инженерия», «Агроинженерия»; «Экономика 

сельского хозяйства»; «Юриспруденция». 

Заключительный этап проводится в очной форме на площадке Красноярского 

ГАУ или территориальных площадках на базе иных структурных подразделений 

университета. 

5.8. Каждый из участников Олимпиады должен лично зарегистрироваться для 

участия в Олимпиаде, в сроки и по форме, установленной регламентом Олимпиады, 

тем самым подтверждая свое согласие на участие и следованию регламенту Олим-

пиады. 

5.9. Итоги олимпиады проводятся на основе индивидуальных результатов уча-

стников на каждом из этапов ее проведения. 

 

6. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады. 

 

6.1. Для организации и проведения Олимпиады создается организационный ко-

митет олимпиады (далее – Оргкомитет), методическая комиссия олимпиады (далее – 

Методкомиссия), Жюри олимпиады и Апелляционная комиссия Олимпиады. 

6.2. Состав Оргкомитета формируется из руководителей и сотрудников Красно-

ярского ГАУ и утверждается приказом ректора университета. Возможно привлече-

ние в состав Оргкомитета сотрудников организаций среднего общего образования, 

образовательных организаций дополнительного образования детей, а также иных 

организаций, принимающих участие в проведении олимпиады. 

6.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает и утверждает Регламент проведения Олимпиады; 

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

- формирует состав Жюри Олимпиады; 

- рассматривает совместно с жюри и Апелляционной комиссией апелляции уча-

стников Олимпиады и принимает окончательные решения; 
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- определяет список участников отборочного этапа для участия в заключитель-

ном этапе Олимпиады; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

- осуществляет награждение победителей и призеров Олимпиады; 

- готовит информационные материалы о регламенте проведения Олимпиады, 

составе участников, победителях и призерах и обеспечивает к ним свободный дос-

туп; 

- анализирует и обобщает итоги Олимпиады, готовит отчет о проведении 

Олимпиады; 

- выполняет прочие функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 

6.4. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает олимпиадные задания по предметам и направления Олимпиа-

ды; 

- определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий 

по предметам; 

- предоставляет для размещения на официальном сайте Олимпиады решения 

олимпиадных заданий; 

- рассматривает совместно с Оргкомитетом олимпиады и жюри олимпиады 

апелляции участников; 

- вносит в оргкомитет олимпиады предложения по совершенствованию органи-

зации Олимпиады; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижения целей Олимпиады. 

6.5. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 

- проверяет и оценивает работы участников Олимпиады; 

- определяет победителей и призеров Олимпиады по направлениям Олимпиа-

ды; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады и членами Методиче-

ской комиссии апелляции участников по направлениям Олимпиады; 

- вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 

- проводит анализ выполненных заданий и представляет в Оргкомитет отчет о 

результатах проведения Олимпиады. 

 

7. Подведение итогов Олимпиады 

 

7.1. Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам участни-

ков. Результаты участников каждого из этапов олимпиады заносятся в итоговую 

таблицу, которая представляет собой ранжированный список участников, располо-
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женных в порядке убывания набранных ими баллов. Участники с равным количест-

вом баллов располагаются в алфавитном порядке. 

7.2. К участию в заключительном этапе допускаются не более 45 % от общего 

числа участников, набравших наибольшее количество баллов в отборочном этапе 

олимпиады. 

7.3. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам заключи-

тельного этапа Олимпиады. Участники заключительного этапа Олимпиады, на-

бравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями и призерами 

олимпиады, при условии, что количество баллов, набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. В случае, когда ни один из участников 

не набрал более половины баллов, решение о признании участника призером опре-

деляется жюри и оргкомитетом Олимпиады. Допускается отсутствие победителей и 

призеров Олимпиады. В случае равенства баллов у нескольких участников, решение 

о признании участника Олимпиады победителем или призером принимается жюри и 

оргкомитетом олимпиады. 

Количество победителей и призеров Олимпиады определяется Регламентом 

проведения олимпиады и не могут превышать 8 % от числа участников заключи-

тельного этапа, а суммарное число победителей и призеров не может быть более 

25 % от числа участников заключительного этапа Олимпиады по каждому направ-

лению 

7.4. Победители олимпиады награждаются дипломами I степени, призеры 

олимпиады награждаются дипломами II и III степени. Категория диплома определя-

ется критериями, утвержденными оргкомитетом и публикуемыми на сайте олим-

пиады вместе с результатами Олимпиады. 

7.5. Итоговые результаты Олимпиады, утвержденные Оргкомитетом по пред-

ставлению жюри, размещаются на сайте Олимпиады в сроки, установленные регла-

ментом проведения Олимпиады. 

7.6. По каждому направлению Олимпиады, по которому проводится Олимпиа-

да, определение победителей и призеров олимпиады, рассмотрение апелляций уча-

стников, награждение победителей и призеров осуществляет Оргкомитет совместно 

с методической комиссией, жюри и Апелляционной комиссией Олимпиады. 

7.7. Работы отборочного этапа Олимпиады проверяются жюри олимпиады на 

площадке организатора. Апелляция по результатам отборочного этапа олимпиады 

не предусмотрена. 

7.8. Определение победителей и призеров отборочного этапа происходит вне 

зависимости от места проведения этапа. Победителями и призерами отборочного 

этапа становятся не более 45% участников этапа. Конкретное количество победите-

лей и призеров отборочного этапа Олимпиады определяется регламентом проведе-

ния олимпиады и оргкомитетом Олимпиады. 
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7.9. Заключительный этап олимпиады проводится в очной форме на площадках 

организатора Олимпиады в сроки, установленные регламентом проведения олим-

пиады. 

7.10. Работы заключительного этапа проверяются жюри олимпиады и результа-

ты размещаются в итоговой таблице на интернет-портале Олимпиады. 

7.11. Участникам, победителям и призерам Олимпиады могут быть предостав-

лены дополнительные баллы к рейтингу за индивидуальные достижения, если это 

будет предусмотрено Правилами приема в университет. 

 

8. Ответственность 

 

Ответственность за введение в действие и актуализацию настоящего Положе-

ния несут сотрудники Управления приемной комиссии Красноярского ГАУ. 

Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет на-

чальник управления приемной комиссии. 

 

9. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в 

установленном порядке решением Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и 

утверждается ректором Университета.  
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