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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение студенческой пред-
метной олимпиады в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Чувашский государствен-
ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (далее – Университет). 

1.2. Студенческая олимпиада проводится в целях совершенствования учебного 
процесса, повышения качества подготовки квалифицированных кадров с высшим 
профессиональным образованием, развития у студентов интереса к учебной дея-
тельности и будущей профессии, а также выявления одаренной молодежи и форми-
рования кадрового потенциала для исследовательской, административной, произ-
водственной и предпринимательской деятельности. 

1.3. Предметные олимпиады – соревнования студентов в творческом приме-
нении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в рамках учебного плана спе-
циальности/направления подготовки, утвержденного ученым советом Университета. 

1.4. Студенческие предметные олимпиады проводятся по социально-
гуманитарным, естественно-научным, общепрофессиональным и специальным дис-
циплинам, входящим в федеральный компонент ГОС ВПО/ФГОС ВПО и рабочих 
учебных планов основных образовательных программ Университета. 

1.5. В студенческой олимпиаде могут принимать участие студенты  всех кур-
сов дневного обучения. 

1.6. Студенческая олимпиада проводится в три тура: 
 I тур – среди студентов факультета; 
 II тур – среди студентов Университета. 
 Из студентов, занявших призовые места по результатам вузовской предметной 

олимпиады II тура, формируются команды Университета для участия в III туре – во 
Всероссийской студенческой олимпиаде. 

1.7. Информация о проведении студенческих олимпиад и ее итогах доводится 
до сведения всех студентов и преподавателей Университета. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

 

2.1. Студенческие предметные олимпиады в рамках второго (вузовского) тура 
Всероссийской студенческой олимпиады проводятся в соответствии с приказом рек-
тора Университета. Инициаторами и организаторами предметных олимпиад высту-
пают кафедры, ведущие учебную дисциплину по соответствующему предмету. 
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2.2. Первый тур предметной олимпиады проводится по учебным группам пре-

подавателями, ведущими соответствующую учебную дисциплину. Цель этого этапа 
– отбор студентов для участия во втором туре предметной олимпиады, который яв-
ляется завершающим этапом проведения предметной олимпиады вузовского тура. 
Из числа победителей этого тура формируется команда Университета для участия во 
Всероссийской студенческой олимпиаде. 

2.3. Руководство организацией и проведением олимпиады осуществляют орг-
комитеты факультетов и общеуниверситетские кафедры. Оргкомитеты формируют-
ся из числа преподавателей по предмету олимпиады под председательством заве-
дующего соответствующей кафедрой.   

2.4. В соответствии с заявками оргкомитетов факультетов и общеуниверситет-
ских кафедр отдел обеспечения качества образования (далее – Отдел) составляет 
график проведения предметных олимпиад в Университете. 

Организационный комитет осуществляет: 
− формирование жюри и апелляционной комиссии; 
− определение конкретных сроков проведения студенческой предметной 

олимпиады; 
− организацию проведения студенческой олимпиады; 
− утверждение олимпиадных заданий; 
− определение условий и критериев оценки результатов выполнения заданий; 
− проверку и оценивание выполнения заданий; 
− определение победителей, призеров олимпиады; 
− организацию и проведение награждения победителей. 
2.5. Апелляционная комиссия осуществляет рассмотрение претензий студен-

тов – участников предметных олимпиад в установленные оргкомитетом сроки после 
объявления предварительных результатов. 

2.6. Все решения жюри и апелляционной комиссии протоколируются и подпи-
сываются председателем оргкомитета. 

2.7. Предметные олимпиады проводятся, как правило, в письменном виде. Те-
матику вопросов и заданий (задач), а также разработку  методики и критериев их 
оценки организаторы олимпиады определяют самостоятельно. Задания составляют-
ся с учетом требований ГОС ВПО/ФГОС ВПО и в соответствии с утвержденными 
рабочими учебными планами и учебными программами дисциплин. 

2.8. Организационная работа по широкому привлечению студентов к участию 
в предметной олимпиаде ведется кафедрами Университета. 
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3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 
 

3.1. Результаты выполнения студентами – участниками предметных олимпиад 
конкурсных заданий (задач) оцениваются в баллах согласно критериям, установлен-
ным оргкомитетом. Студенту, набравшему наибольшее количество баллов на дан-
ном состязательном мероприятии,  присуждается первое место, последующим по 
количеству набранных баллов студентам присуждаются второе и третье призовые 
места. Возможна корректировка суммы набранных баллов после проверки в случаях 
апелляций. При одинаковом количестве набранных баллов допускается присужде-
ние равноценных мест нескольким участникам предметной олимпиады. 

При определении победителей, призеров и отличившихся участников олимпи-
ад предпочтение отдается работам и решениям, в которых проявились оригиналь-
ность мышления и творческий подход к раскрытию темы. Оценивается не только 
правильный результат, но и умение выбрать наиболее эффективные пути и методы 
решения поставленных задач. 

3.2. По результатам проведения предметной олимпиады оргкомитеты прини-
мают решение о победителях, призерах и отличившихся участниках мероприятия, 
представляют рекомендации по совершенствованию учебных программ дисциплин, 
изучаемых в Университете. 

3.3. После окончания предметной олимпиады оргкомитеты соответствующих  
кафедр в течение недели представляют отчеты об их проведении (см. приложение 1) 
и протоколы в деканаты и в отдел обеспечения качества образования. 

3.4. Победителя и призеров соответствующего тура олимпиады определяет 
жюри. 

3.5. Победителем тура олимпиады считается участник, набравший по резуль-
татам выполнения олимпиадных заданий максимальное количество баллов и заняв-
ший, соответственно, I место. 

3.6. Призерами тура олимпиады считаются участники, занявшие II и III места. 
 

4. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

4.1. Победители и призеры предметных олимпиад поощряются в соответствии 
с Положением о поощрении профессорско-преподавательского состава и студентов 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по результатам НИР НИРС. 

Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 03.12.2013, 10:05 PM Стр. 5 из 7 
 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

Документированная процедура 
8.2 Мониторинг и измерения 

Положение о предметных олимпиадах  
в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 
Приложение 1 

 
 

Отчет о проведении олимпиады на факультете ____________ 
 

Дата Кафедра Дисциплина Ф.И.О. 
преподавателя 

Кол-во 
участников 

Ф.И.О. победителей 
1 

место 
2 

место 
3 

место 
        

 
 
 
Декан         И.И. Иванов 
 
Зав. кафедрой                      П.П. Петров 
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