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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Федеральным государственным  бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования  «Башкирский государственный 

педагогического университет им. М. Акмуллы» олимпиады «Акмуллинская 

олимпиада» (далее — Олимпиада). Положение устанавливает организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, определение 

победителей и призеров. 

1.2. Участниками Олимпиады могут быть: 

1.2.1. Учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений (далее - 

учащиеся).  

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у учащихся, осваивающих общеобразовательные программы общего и 

среднего общего образования, творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; создание условий для поддержки одаренных 

детей; профессиональная ориентация школьников, привлечение потенциальных 

абитуриентов в Университет. 

1.2.2. Студенты образовательных учреждений среднего 

профессионального  образования (далее – студенты СПО). 
Основными целями Олимпиады являются стимулирование учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности студентов, развитие 

творческих способностей у молодежи, создание необходимых условий для 

поддержки студентов СПО, ориентированных на продолжение академической 

или профессиональной карьеры. 

1.2.3. Студенты образовательных учреждений высшего 

образования и учителя (далее – студенты ВО и учителя).  

Основными целями Олимпиады являются развитие исследовательской 

деятельности студентов ВО и учителей, раскрытие их профессиональных и 

личностных качеств, развития творческих способностей, аналитических умений 

через инновационные методики решения ситуаций, поддержка студентов и 

учителей, ориентированных на продолжение академической или 

профессиональной карьеры. 

1.3. Олимпиада проводится на регулярной основе кафедрами 

университета (далее – Организатор). 

1.4. Олимпиадные задания, регламенты по предметам, порядок участия, 

сроки, форма проведения Олимпиады размещается на официальном сайте 

«Акмуллинская олимпиада» (http://distolimp.bspu.ru/). 

1.5. Олимпиада может проводиться по общеобразовательным предметам, 

творческим направлениям и профессиональным областям. 

1.6. Олимпиада может включать в себя конкурсные испытания 

различных видов: выполнение тестовых, творческих заданий по 

общеобразовательным предметам, решение кейс-заданий профессиональной 

направленности и т.д. 
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1.7. Сроки проведения туров Олимпиады, условия и порядок участия в 

олимпиадных состязаниях по каждой категории участников Олимпиады 

регулируются регламентами (далее — Регламент). 

1.8. Олимпиада проводится бесплатно, а участие – на добровольной 

основе. 

  

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1. Для учащихся 5-11 классов: 

Олимпиада для школьников проводится в три тура, в очных и заочных 

формах с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.1.1. Сроки проведения олимпиады: 

1 этап (заочный) - 15.11.20-25.01.21; 

2 этап (заочный) – 26.01.21.-01.03.21; 

3 этап (очный) – 02.03.21-01.04.21.  

Первые два этапа олимпиады проходят в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. В случае форс-мажорных 

обстоятельств очный этап может быть проведен с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

В заочных этапах рейтинговая таблица составляется автоматически, а  

предметные жюри Олимпиады проверяют и утверждают итоги каждого тура. 

После проведения 3 тура Олимпиады предметные жюри проверяет 

зашифрованные (обезличенные) олимпиадные работы участников Олимпиады 

и составляют рейтинговую таблицу участников Олимпиады, сформированную 

на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение 

олимпиадных заданий, с учётом результатов апелляции и утверждают итоги 3 

тура. 

2.1.2. До начала соответствующего тура Олимпиады организаторы 

Олимпиады информируют об условиях и требованиях по проведению 

олимпиады, продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады на 

новостной ленте сайта. 

2.2. Для студентов СПО: 

2.2.1. Сроки проведения олимпиады: 

отборочный этап – 18.01.21 – 22.02.21;  

заключительный этап – 23.02.21– 25.04.21. 

Олимпиада проходит в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

После проведения отборочного этапа Олимпиады, результаты 

оцениваются рейтинговая таблица составляется автоматически, а  предметные 

жюри Олимпиады проверяют и утверждают итоги каждого тура. После 

проведения заключительного этапа Олимпиады предметные жюри проверяет 

зашифрованные (обезличенные) олимпиадные работы участников Олимпиады 

и составляют рейтинговую таблицу участников Олимпиады, сформированную 
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на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение 

олимпиадных заданий, с учётом результатов апелляции и утверждают итоги 

заключительного этапа. 

2.2.2. До начала соответствующего тура Олимпиады организаторы 

Олимпиады информируют об условиях и требованиях по проведению 

олимпиады, продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады на 

новостной ленте сайта. 

2.3 Для студентов  ВО и учителей: 

2.3.1. Сроки проведения Олимпиады: 

отборочный этап – 18.01.21 - 15.03.21;  

заключительный этап – 16.03.21 – 25.04.21. 

Олимпиада проходит в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий.   

 

3. Организационно-методическое обеспечение проведения 

Олимпиады 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 

создается Организационный комитет (далее – Оргкомитет), предметные 

методические комиссии, предметные жюри, апелляционная комиссия, которые 

формируются из профессорско-преподавательского состава и иных категорий 

работников университета, участвующих в организации и проведении 

Олимпиады. 

3.2. Общее руководство проведением Олимпиады и ее 

организационное обеспечение осуществляет Оргкомитет Олимпиады. Состав 

Оргкомитета Олимпиады утверждается организаторами Олимпиады. 

Председателем Оргкомитета Олимпиады является ректор БГПУ им. 

М.Акмуллы. 

3.3. Оргкомитет Олимпиады: 

- формирует апелляционную комиссию Олимпиады, утверждает ее 

составы и полномочия; 

- устанавливает сроки проведения туров Олимпиады; 
- публикует на официальном сайте Акмуллинской олимпиады 

положения о проведении олимпиады и критерии оценивания; 

- заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о 

своём участии в олимпиаде, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в олимпиаде, о сроках 

и местах проведения олимпиады, а также о настоящем Порядке, условиях и 

требованиях по проведению Олимпиады; 

- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, 

заявивших о своём участии в олимпиаде, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в олимпиаде, на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 



6 
 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, на официальном сайте http://distolimp.bspu.ru; 

- утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения 

участников олимпиады; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады, выдаёт 

дипломы победителям и призёрам Олимпиады; 

- осуществляет заказ, хранение и учет бланков дипломов победителей 

и призеров Олимпиады (возможна выдача электронных сертификатов и 

дипломов); 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением об 

Олимпиаде. 

3.4. На факультетах, в институтах университета для проведения 

олимпиады формируются составы предметных жюри, предметных 

методические комиссий. 

 

4. Предметные методические комиссии Олимпиады 

 

4.1  Для подготовки олимпиадных заданий по каждому профилю 

Олимпиады формируется предметная методическая комиссия Олимпиады из 

числа профессорско-преподавательского состава университета и (или) 

специалистов по профилю Олимпиады. 

4.2 Предметная методическая комиссия Олимпиады осуществляет 

следующие функции: 

- разрабатывает задания Олимпиады и размещает их на официальном 

сайте Олимпиады (http://distolimp.bspu.ru/); 

- определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий; 

- рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами жюри 

Олимпиады апелляции участников Олимпиады по профилям; 

- вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по 

совершенствованию организации Олимпиады; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

 

5. Предметные жюри Олимпиады 

 

5.1. Для проверки работ участников Олимпиады по каждому профилю 

формируется предметные жюри Олимпиады из числа профессорско-

преподавательского состава университета и (или) специалистов по профилю 

Олимпиады. 

5.2. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:  

- проверяет работы участников Олимпиады и оценивает другие виды 

http://distolimp.bspu.ru/
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испытаний участников Олимпиады при их наличии; 

- представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по 

присуждению дипломов Олимпиады по профилям (приложение 1); 

- рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами методической 

комиссии апелляции участников Олимпиады по профилям; 

- вносит предложения по совершенствованию организации 

Олимпиады; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

 

6. Порядок участия в Олимпиаде 

 

6.1 Для участия в Олимпиаде каждому участнику необходимо пройти 

регистрацию на официальном сайте http://distolimp.bspu.ru, получить логин и 

пароль для доступа в личный кабинет. Повторная регистрация участника на 

сайте Олимпиады запрещена. 

6.2 Регистрируясь, пользователю необходимо принять условия 

Пользовательского соглашения, путем установки галочки на пункте «Я 

принимаю условия Пользовательского Соглашения и обязуюсь выполнять их». 

6.3 Совершеннолетнее лицо или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего лица, заявившие о своем участии, до начала Олимпиады 

должны ознакомиться с настоящим Положением, условиями и требованиями по 

проведению Олимпиады и предоставить организаторам Олимпиады согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в 

сети «Интернет». Доступ к персональным данным, полученным от 

зарегистрированных лиц, и их обработка осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

6.4 Задания Олимпиады размещаются на официальном сайте в разделе 

«Олимпиада». 

6.5 Каждая олимпиада имеет ограничение по времени, в течение 

которого Участнику необходимо дать ответы на задания. Количество времени 

на выполнение заданий указывается в регламентах Олимпиады. 

6.6 В случае возникновения подозрений о некорректности задания, 

Участник имеет право подать заявку с детальным описанием проблемы. В 

случае подтверждения данной информации происходит автоматическое 

начисление баллов за указанное задание. 

6.7 Результаты публикуются на сайте http://distolimp.bspu.ru/ в течении 

10 дней после проведения текущего тура Олимпиады. 

6.8 Максимальное количество баллов для каждой предметной 

дистанционной Олимпиады формируется в зависимости от состава заданий. 

Количество заданий и максимальный возможный балл указываются в 

Регламентах олимпиады. 

6.9 Запрещается коллективное решение заданий, а так же передача 

заданий другим участникам. В случае нарушения данного пункта Организатор 

http://distolimp.bspu.ru/
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оставляет за собой право аннулировать результаты участников. 

6.10 Апелляция по результатам Олимпиады проводится в соответствии 

с Регламентом по каждому направлению. 

 

7. Порядок определения победителей и призеров 

 

7.1 Победители и призёры туров Олимпиады определяются на 

основании рейтинговой таблицы участников олимпиады, сформированной 

Жюри Олимпиады на основании суммы баллов, полученной участником за 

выполнение олимпиадных заданий, с учётом результатов апелляции. 

7.2 Победители и призеры Олимпиады награждаются Дипломом 

определенного образца. Участники награждаются сертификатом 

(электронным). 

7.3 Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются 

председателем оргкомитета Олимпиады. 

7.4 Педагоги, чьи учащиеся показали наилучшие результаты, по 

решению жюри могут награждаться грамотами, благодарственными письмами. 

 

8 Апелляционная комиссия 

 

8.1. Апелляционная комиссия обеспечивает объективность оценивания 

олимпиадных работ и разрешение спорных вопросов, возникающих при 

проведении Олимпиады; 

8.2. Апелляционная комиссия рассматривает поданные участниками 

Олимпиады или их родителями (законными представителями) апелляции и 

принимает по ней решение в соответствии с Регламентом Олимпиады. 
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ № ______ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «АКМУЛЛИНСКАЯ ОЛИМПИАДА» 

 в 2020-21 учебном году по ________________________ 

                     «_____» ________________2020 г 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Район, школа Кол-во 

баллов 

Статус 

1. Иванова И.В. Бирский раон,      

СОШ № 2 

77 Победитель 

2. Иванова И.В. Уфимский район, 

СОШ №1 

73 Призер 

3. Иванова И.В. Уфимский район, 

СОШ №1 

50 Участник 

4. Иванова И.В. Уфимский район, 

СОШ №1 

49 Участник 

5. Иванова И.В. Уфимский район, 

СОШ №1 

48 Участник 

6. Иванова И.В. Уфимский район, 

СОШ №1 

46 Призер 

 

 

Председатель жюри                                                                 ФИО 

подпись 

 

 

 

Секретарь                                                                                  ФИО 

подпись 
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Лист рассылки к Положению 

 

№ 

экз. 

Наименование 

подразделения 

 

Должность 
 

ФИО 
 

Подпись 
Дата 

получения 
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Лист ознакомления к Положению 

 

№ 

п/п 

Наименование 

отдела 

 

Должность 
 

ФИО 
 

Подпись 
 

Дата 
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Лист регистрации изменений к Положению 

 

№ 

п/п 

Номер 

изменения 

Номер 

листа 

Дата 

внесения 
изменения 

Дата 

проверки 

Лицо, внесшее изменения 

ФИО Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


