
 

 

 



 
1. Общие положения об олимпиаде НГАСУ (Сибстрин) для школьников.  

1.1. Настоящее положение об олимпиаде НГАСУ (Сибстрин) для школьников 

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения олимпиады 

школьников (далее – олимпиады), ее организационное и методическое 

обеспечение, правила участия в Олимпиаде и порядок определения 

победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у 

учащихся образовательных учреждений общего образования творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для 

интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе 

содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования, 

пропаганда научных знаний, формирование благоприятного социального 

климата. 

1.3. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие школьники 10-11 

классов. 

2. Порядок организации и проведения олимпиады. 

2.1. Олимпиада проводится Новосибирским государственным архитектурно-

строительным университетом (Сибстрин) как на площадке вуза, так и на 

площадках других образовательных учреждений. 

2.2. Олимпиада проводится силами ЦДО и приемной комиссии, кафедрами высшей 

математики и физики. 

2.3. Олимпиада проводится по двум общеобразовательным предметам - математика 

и физика – раздельно для учащихся 10 и 11 классов. 

2.4. Апелляция по результатам олимпиады не проводится. 

2.5. Для проведения олимпиады создаются организационный комитет олимпиады, 

методическая комиссия олимпиады, жюри олимпиады. 

2.6. Организационный комитет олимпиады: 

      - разрабатывает Положение об олимпиаде и вносит в него необходимые 

изменения; 

      - формирует состав и структуру методической комиссии олимпиады и жюри  

олимпиады; 

       - организует подготовку и проведение олимпиады; 

       - рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады; 

       - утверждает результаты олимпиады,  

       - осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением. 

2.7. Методическая комиссия олимпиады: 

       - разрабатывает материалы заданий олимпиады; 

- разрабатывает и представляет в организационный комитет критерии оценки 

выполненных заданий олимпиады; 

       - может привлекаться оргкомитетом к рассмотрению конфликтных ситуаций,   

возникающих при нарушении регламента проведения олимпиады; 

   - представляет в организационный комитет предложения по вопросам, связанным 

с усовершенствованием организации проведения олимпиады; 

       - осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением. 

2.8. Жюри олимпиады: 

       - проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий  

олимпиады; 



      - определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады; 

     - готовит предложения по награждению победителей и призеров олимпиады; 

     - осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением. 

 

3. Права и обязанности участников олимпиады. 

3.1. Участник олимпиады имеет право: 

     - получать информацию о порядке, месте и времени проведения олимпиады; 

     - получить информацию о результатах проверки своей работы. 

3.2. Участник олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения, 

соблюдать порядок проведения олимпиады, инструкции по выполнению 

заданий. В случае нарушения регламента проведения олимпиады результат 

участника может быть аннулирован, а сам участник лишен права участия в 

олимпиаде. 

3.3. Победителями и призерами олимпиады считаются участники всех туров, 

показавшие лучшие результаты. Они награждаются дипломами победителя или 

призера. 

3.4. Победители и призеры получают дополнительно 3 и 2 балла соответственно 

при зачислении в НГАСУ (Сибстрин) согласно Правилам приема НГАСУ 

(Сибстрин) на 2017-2018 учебный год (п. 4.2). 

3.5. Количество победителей и призеров определяется жюри олимпиады на 

основании количества учащихся и результатов проверки их работ, призеров не 

более 40 % от общего числа участников, победителей – не более 20 %. 

4. Финансовое обеспечение олимпиады. 

4.1.Финансовое обеспечение этапов Олимпиады осуществляется за счет средств 

вуза. 

5. Порядок участия и проведения олимпиады на базе вуза. 

5.1. Срок проведения олимпиады: 02 апреля 2017 года. 

5.2. Для участия в Олимпиаде необходимо до 31 марта 2017 года отправить заявку 

в электронном виде по E-mail: cdp@sibstrin.ru, содержащую сведения об 

участнике – фамилия, имя, отчество, класс, образовательное учреждение – с 

пометкой для участия в олимпиаде или сообщить эту информацию по телефону 

8(383) 266-43-56. 

5.3. Начало олимпиады в 10.00 час.  в главном корпусе университета.  

5.4. Регистрация участников начинается в день проведения с 09.45 час. на 

основании документа, удостоверяющего личность (паспорт). 

5.5. Размещение в аудиториях, приветствие и инструктаж с 10.00 час.  до 10.15 час.. 

5.6. Математический тур олимпиады с 10.15 час. до 12.15 час.. 

5.7. Отдых между турами 15 минут. 

5.8. Физический тур олимпиады с 12.30 час. до 14.30 час.. 

5.9. Результаты олимпиады размещаются на сайте НГАСУ (Сибстрин) 15 апреля 

2017 года. 

5.10. Награждение победителей и призеров состоится 17 апреля 2017 года в 16.00 

час. в ауд. 315. В случае неявки дипломы можно лично или через законного 

представителя забрать в каб. 112 а. 

6. Порядок участия и проведения олимпиады на других площадках. 
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