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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1 Положение о проведении олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 8-11 

классов (далее – Положение) определяет порядок проведения олимпиады для 

обучающихся образовательных организаций, ее организационно-методическое 

обеспечение. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» от 18.11.2013 г. № 1252; 

– Приказа Минобрнауки России «О порядке проведения олимпиад школьников» 

от 04.04.2014 г. № 267; 

– Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Донском государственном техническом университете (далее – ДГТУ), 

утвержденного приказом Минобразования и науки Российской  

Федерации от 14.10.2015 г. № 1147 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 30.11.15 

№ 1387, от 30.03.2016 № 333, от 29.07.2016 № 921); 

– Устава ДГТУ. 

1.3 Организатором олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 8-11 классов 

(далее – Олимпиада) является Донской государственный технический университет. 

Соорганизаторами Олимпиады выступают опорные университеты Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

имеющие государственную аккредитацию, образовательные организации высшего 

образования, государственные (муниципальные) научные и исследовательские 

организации на основании соглашений о сотрудничестве в области проведения 

олимпиад школьников. К проведению Олимпиады могут привлекаться 
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государственные (муниципальные) или негосударственные образовательные 

организации среднего профессионального образования, имеющие государственную 

аккредитацию на основании соответствующих соглашений. 

1.4 Олимпиада проводится на основании приказа ректора ДГТУ. 

1.5 Положение устанавливает полномочия исполнительных органов 

Олимпиады (организационный комитет, жюри, предметно-методическая комиссия по 

предметам и направлениям Олимпиады) и способствует обеспечению единства 

критериев отбора победителей и единообразия форм отчетности по итогам 

Олимпиады. 

1.6 Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, комплексам 

предметов, соответствующим основным общеобразовательным программам 

основного общего и среднего (полного) общего образования ДГТУ (бакалавриата). 

Перечень дисциплин и сроки проведения Олимпиады формируются ежегодно по 

представлению деканов факультетов ДГТУ и утверждаются приказом ректора ДГТУ. 

1.7 Для проведения Олимпиады разрабатываются комплексные задания, в 

соответствии с основными общеобразовательными программами основного общего и 

среднего (полного) общего образования, которые содержат практические и 

теоретические задачи. 

1.8 Участие в Олимпиаде осуществляется на безвозмездной основе. 

 
 
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
 

Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

−  формирование непрерывной системы целенаправленной работы с  талантливой 

молодежью; 

−  выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, инициативы 

и познавательного интереса к научно-исследовательской деятельности; 

−  пропаганда научных знаний; 



СМК ДГТУ 
Положение о проведении олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 

8-11 классов  
 

Редакция 1 
стр. 5 из 21 

 

Положение о проведении олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 8-11 классов – 10.7 

 

−  усиление мотивации к углубленному изучению предметов и дисциплин; 

−  расширение форм взаимодействия образовательных организаций, 

реализующих программы среднего (полного) общего и высшего образования; 

−  содействие в профессиональной ориентации и мотивации к продолжению 

образования обучающихся. 

 
 

3 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОЛИМПИАДЫ 
 
 

3.1 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады ежегодно 

формируются организационный комитет Олимпиады (далее – оргкомитет), жюри и 

предметно-методические комиссии  по каждой дисциплине. 

3.2  Персональный состав оргкомитета включает в себя представителей вузов - 

соорганизаторов. 

3.2.1 Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:  

− осуществляет общую координацию, организационное и информационное, 

методическое и иное обеспечение проведения Олимпиады; 

− разрабатывает и утверждает требования, сроки проведения мероприятий 

Олимпиады и порядок определения победителей и призеров Олимпиады; 

− формирует состав предметно-методических комиссий и жюри Олимпиады с 

учетом того, что одновременное участие лиц в предметно-методической комиссии и 

жюри не допускается; 

− рассматривает совместно с членами методической комиссии и членами жюри 

апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения; 

− утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

− награждает победителей и призеров Олимпиады; 
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− обеспечивает свободный доступ к информации о требованиях  

и сроках проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах 

Олимпиады; 

− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 

3.3 Жюри олимпиады формируется из профессорско-преподавательского 

состава и иных категорий работников ДГТУ. 

3.3.1 Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:  

− проводит проверку работ участников Олимпиады; 

− оценивает выполненные задания в соответствии с утвержденными критериями 

и методиками оценивания выполненных заданий и представляет оргкомитету 

ежегодный аналитический отчет о результатах проверки заданий Олимпиады; 

− определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады по направлениям 

подготовки и представляет в оргкомитет для утверждения списка победителей и 

призеров Олимпиады; 

− участвует в рассмотрении (совместно с оргкомитетом и методической 

комиссией Олимпиады) апелляций; 

− вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 

− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 

3.4 В состав предметно-методической комиссии Олимпиады включаются 

представители профессорско-преподавательского состава ДГТУ. 

Члены предметно-методической комиссии Олимпиады не могут входить в состав 

жюри Олимпиады. 

3.4.1 Предметно-методические комиссии Олимпиады осуществляют следующие 

функции:  

− разрабатывают требования к организации и проведению Олимпиады; 

− разрабатывают материалы олимпиадных заданий по направлениям подготовки; 
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− разрабатывают критерии и методику оценки выполненных заданий  

по направлениям подготовки; 

− предоставляют для размещения на официальном сайте Олимпиады тестовую 

часть олимпиадных заданий; 

− вносят предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 

− осуществляют иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 

 

 

4 УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 
 
 

4.1 В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие 

обучающиеся 8-11 классов образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования и дополнительного образования.  

4.2 Олимпиада проводится по следующим дисциплинам: физика, математика, 

информатика, история, русский язык, английский язык, биология/экология, 

технология, психология, право, экономика. 

4.3 Участник Олимпиады имеет право: 

− принимать участие в Олимпиаде по нескольким направлениям; 

− на получение информации об условиях и порядке проведения Олимпиады; 

− на обращение в оргкомитет Олимпиады за разъяснением пунктов настоящего 

Положения; 

− на отзыв заявки путем подачи в оргкомитет Олимпиады официального 

заявления. 

4.4 Участник Олимпиады несет ответственность за нарушение требований  

к достоверности информации, указываемой в заявке. 
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5 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 
 

5.1 При проведении Олимпиады каждому участнику предоставляется отдельное 

рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады обеспечивают равные 

условия, соответствуют действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

5.3 Регистрация участников проходит на портале СКИФ 

(http://skif.donstu.ru/olimpiads) октябрь - ноябрь текущего учебного года. Регистрация 

участников Олимпиады проводится по предметам, утвержденным для проведения 

Олимпиады.  

5.4 При регистрации участник Олимпиады (его родители или законные 

представители, в случае если обучающийся не достиг совершеннолетнего возраста) 

подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет в оргкомитет 

Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных» (Приложения А,  

Б, В, Г). 

5.5 Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица, желающие 

принять участие в Олимпиаде, не допускаются к участию в Олимпиаде. 

5.6 Участники по присвоенным им логинам и паролям получают доступ к 

выполнению отборочных заданий и выполняют задания. 

5.7 Отборочный этап проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий на портале СКИФ 

(http://skif.donstu.ru/olimpiads) с 25 ноября по 25 декабря текущего учебного года. 

5.8 После успешного прохождения регистрации участник получает на указанный 

им адрес электронный почты письмо с подтверждением регистрации, логином  

и поролем, дающим возможность получить задания для их выполнения  

в интерактивном режиме. Длительность выполнения заданий Олимпиады –  

1 астрономический час (60 минут), по истечении этого времени выполненное задание 
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направляется в банк выполненных заданий для последующей передачи  

в обезличенном виде членам жюри Олимпиады. 

5.9 Участник Олимпиады, который по уважительной причине не смог пройти 

дистанционный тур Олимпиады, имеет право обратиться в Оргкомитет Олимпиады с 

ходатайством о прохождении тура Олимпиады в другие сроки. При этом Оргкомитет 

Олимпиады имеет право после анализа обращения и результатов участников либо не 

удовлетворить, либо удовлетворить обращение и предоставить возможность пройти 

тур в полном объеме или выполнить отдельные задания тура. 

5.10 Заключительный этап проводится в очной форме с января  

по февраль на базе структурных подразделений ДГТУ и опорных университетов  

Российской Федерации – соорганизаторов проведения Олимпиады.  

5.11 Расписание проведения заключительного этапа Олимпиады утверждается 

Оргкомитетом Олимпиады и публикуется на портале СКИФ 

(http://skif.donstu.ru/olimpiads) и на сайте Донского государственного технического 

университета https://.donstu.ru в разделе «Абитуриенты». 

5.12 К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются учащиеся, 

набравшие по итогам отборочного этапа количество баллов не менее 50. На 

заключительный этап допускаются также победители и призеры Олимпиады 

прошлых лет, в случае если они продолжают освоение общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования или их эквивалент. 

5.13 Регистрация участников заключительного этапа Олимпиады проводится 

непосредственно перед началом проведения (см. пункт 5.3). Участники 

подтверждают регистрацию предоставлением документа, удостоверяющего личность 

(паспорт или заменяющий его документ, либо свидетельство о рождении), справку из 

школы или действующий ученический билет. 

5.14 Представители оргкомитета до начала заключительного этапа Олимпиады 

по каждому направлению проводят инструктаж участников: информируют о 

продолжительности, о возможных причинах удаления, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами Олимпиады.  
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5.15 Во время проведения Олимпиады участники соблюдают требования 

настоящего Положения, условия по проведению Олимпиады и следуют указаниям 

представителей оргкомитета Олимпиады. Во время проведения Олимпиады 

участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио-  

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, за исключением специальных технических средств 

для участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, 

детей-инвалидов. 

5.16 В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения  

и (или) условий и требований к организации и проведению Олимпиады, 

представитель Оргкомитета вправе удалить данного участника из аудитории, 

составив акт об удалении участника Олимпиады (Приложение Д). 

 

 
6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

6.1 Задания каждого из этапов Олимпиады, выполненные участниками, 

оцениваются в баллах по стобальной шкале. С учетом полученных участниками 

баллов составляется рейтинговый список участников, который утверждается 

организационным комитетом Олимпиады  и публикуется на официальном сайте 

Олимпиады СКИФ (http://skif.donstu.ru/olimpiads) и на сайте Донского 

государственного технического университета https://donstu.ru в разделе «Абитури 

енты». 

6.2 Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

заключительного этапа. Победителями заключительного этапа Олимпиады 

считаются участники, награжденные дипломами 1-й степени. Призерами Олимпиады 

считаются участники, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. Дипломы 

победителей и призеров подписываются ректором (проректором) Донского 

государственного технического университета. 



СМК ДГТУ 
Положение о проведении олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 

8-11 классов  
 

Редакция 1 
стр. 11 из 21 

 

Положение о проведении олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 8-11 классов – 10.7 

 

6.3 В случае несогласия участника с результатами Олимпиады или наличия, по 

его мению, нарушения(й) настоящего Положения об Олимпиаде или Порядка 

проведения олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 04.04.2014 № 264, участник имеет право подать апелляционное  заявление 

(апелляцию) в срок не позднее 3-х рабочих дней обьявления результатов 

(Приложение Е). 

6.4 Апелляцией на результаты Олимпиады является аргументированное 

письменное заявление о несогласии с результатами проверки работы участника 

Олимпиады. 

6.5 Апелляционное заявление (апелляция) подается на имя Председателя 

Организационного комитета Олимпиады участником Олимпиады лично. Апелляции 

от иных лиц, в том числе от родственников участников Олимпиады, не принимаются 

и не рассматриваются. 

6.6 Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется Порядком 

проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России  

от 04.04.2014 № 267 и настоящим Положением об Олимпиаде. 

6.7 Состав и структура Апелляционной комиссии по предмету формируется 

Организационным комитетом и утверждается председателем Организационного 

комитета. В состав Апелляционной комиссии по предмету могут включаться члены 

Организационного комитета, методической комиссии, жюри Олимпиады (не менее  

3 (трех) человек), а также эксперты, не являющиеся членами вышеназванных органов, 

обладающие необходимой квалификацией и знаниями в соответствующей области. 

6.8 Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом,  

утверждается Организационным комитетом Олимпиады и решение доводится  

до сведения участника Олимпиады посредством опубликования на портале СКИФ 

http://skif.donstu.ru/olimpiads в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня подачи 

аппеляции. 
6.9 При зачислении в университет учитываются индивидуальные  

достижения победителей и призеров Олимпиады путем суммирования 
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дополнительных баллов (победители – 4 балла, второе и третье места – 2 балла)  

к общей сумме баллов ЕГЭ. 



СМК ДГТУ 
Положение о проведении олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 

8-11 классов  
 

Редакция 1 
стр. 13 из 21 

 

Положение о проведении олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 8-11 классов – 10.7 

 

Приложение А 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 
 
 

Заявка на участие в олимпиаде «Я – бакалавр»  
для обучающихся 8-11 классов  

 
по предмету_____________________________________________________________ 

 название предмета 
 
1. Фамилия, имя, отчество участника, дата и год рождения 
________________________________________________________________________ 
 
2. Контактный телефон, е-mail участника_____________________________________  
  
________________________________________________________________________ 
 
3. Название и адрес образовательной организации 
 ________________________________________________________________________ 
 
4. Класс _________________________________________________________________ 
 
 
Я (Ф.И.О.), ______________________________________________________________, 

даю свое согласие на использование моих персональных данных с целью  

направления мне информации о олимпиаде «Я – бакалавр» для обучающихся 8-11 

классов. 

 
________________________                                     «____»______________20____г.  
                    подпись участника 
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Приложение Б 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 
 
 

Заявка на участие в олимпиаде «Я – бакалавр»  
для обучающихся 8-11 классов 

 
по предмету __________________________________________________________ 

 название предмета 
 
1. Фамилия, имя, отчество участника, дата и год рождения  
_______________________________________________________________________ 
 
2. Контактный телефон, е-mail участника____________________________________  
 _____________________________________________ _________________________ 
 
3. Название и адрес образовательной организации 
 ______________________________________________________________________ 
 
4. Класс _______________________________________________________________ 
 
 
 
Я (Ф.И.О. законного представителя), ________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на использование персональных данных (Ф.И.О. 

участника)_______________________________________________________________

с целью направления ему информации о олимпиаде «Я – бакалавр» для обучающихся 

8-11 классов.  

 
 

__________________________                                             «___»_________20____г. 
        подпись родителя или законного 
              представителя участника 
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Приложение В 

 
 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________________________, 
                                                                            ФИО родителя или законного представителя 
Паспорт___________, выдан ____________________________________________________________ 
                  серия, номер                                                                                            кем, когда 
_____________________________________________________________________________________ 
 в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 
_____________________________________________________________________________________ 

адрес 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
_____________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 
Паспорт (свидетельство о рождении) ____________, выдан __________________________________ 

                      серия, номер                                                кем, когда 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Проживающего по адресу: ______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

В связи с проведением олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 8-11 классов даю свое 
согласие на сбор, хранение, использование (домашнего адреса, даты рождения, телефона,  
адреса электронной почты), распространение (передачу) и публикацию в том числе в сети Интернет 
персональных данных (фамилии, имени, отчества, класса, школы, результатов участия  
в олимпиаде, а также олимпиадной работы) своего несовершеннолетнего ребенка оператору – 
Донскому государственному техническому университету. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ  
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года до начала 
следующей олимпиады. Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным 
способом. 
 
         _________________________                                                  «____» _______________20____ г. 
             подпись родителя или законного  
                   представителя участника     
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Приложение Г 
 
 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество участника 
паспорт___________________, выдан ____________________________________________________ 
                          серия, номер                                                                          кем, когда 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

адрес по прописке 
даю согласие на обработку моих персональных данных. 

В связи с проведением олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 8-11 классов даю свое 
согласие на сбор, хранение, использование (домашнего адреса, даты рождения, телефона, адреса 
электронной почты), распространение (передачу) и публикацию в том числе в сети Интернет моих 
персональных данных (фамилии, имени, отчества, класса, школы, результатов участия в олимпиаде, 
а также олимпиадной работы) оператору – Донскому государственному техническому 
университету. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ  
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года до начала 
следующей олимпиады. Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным 
способом. 
 
         _____________________                                                  «_____» _______________20____ г. 

      подпись участника     
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Приложение Д 
 

___________________________  «___» _________ 201___ г. 
         место составления акта                           дата составления акта 
_________________________ 
    время составления акта 
___________________________________________________ 
                 адрес учреждения, где проходила олимпиада 
Аудитория № _______________________________________ 
___________________________________________________ 
                                                      направление 

 
АКТ 

об удалении с олимпиады «Я – бакалавр»  
для обучающихся 8-11 классов 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                             фамилия, имя, отчество участника олимпиады 

 
дата рождения________________________________________________________________________ 
 
место учебы _________________________________________________________________________ 
                                                            полное наименование образовательной организации 
 

класс _______________________________________________________________________________ 
 
Акт составлен: 
_____________________________________________________________________________________ 
            фамилия, имя, отчество уполномоченного члена жюри / представителя организатора / иного ответственного лица 
 
 
Описание нарушения: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
        указывается место, время совершения и события нарушения, ФИО свидетелей нарушения – организаторов в аудитории 

 
 
Представитель оргкомитета       ________________ _____________________________________ 
                    подпись                                ФИО 
Председатель жюри                    ________________ _____________________________________ 
                        подпись                                ФИО 
Ответственный в аудитории      ________________ _____________________________________ 
                    подпись                                ФИО 
                                               
С актом ознакомлен (а) ________________________________________________________________ 
                                                                                                           ФИО участника  
 
«___» _____________ 201__ г.                                                           ___________________________ 

                                                                                                        подпись участника    
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Приложение Е 
                          ___________________________________ 

(Ф.И.О. участника олимпиады) 

                       адрес: _____________________________ 
__________________________________, 

                     телефон: __________________________,  
                       email: ____________________________. 

 
 
 
 

Апелляционная жалоба 
о несогласии с выставленными баллами 

 
    Я, ________________________________________________, являюсь участником олимпиады «Я-

бакалавр» по дисциплине _________________________________________, проводимой 

___________________________"_____"_____ _____ г. состоялось подведение итогов указанной 

олимпиады, в соответствии с которым мне выставлены следующие баллы: ____________________. 

    Вместе с тем считаю, что выполненные задания были обработаны и баллы выставлены неверно в 

части ____________________________________________________________________________, что  

(пункты неправильной оценки) 

подтверждается ______________________________________________________________________. 

    На основании вышеизложенного и руководствуясь Приказом  Минобрнауки России от 04.04.2014 

N 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников», прошу пересмотреть  

решение о выставлении баллов по результатам олимпиады «Я-бакалавр». 

 
 
 

    "___"__________ ____ г. 
 

    ______________________ 
(подпись) 
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