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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы 

дистанционной олимпиады школьников «Акмуллинская олимпиада» (далее — 

Олимпиада). Положение устанавливает организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, определение победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются стимулирование к 

участию в интеллектуальных состязаниях, выявление и поддержки одарённых 

школьников, подготовка к продолжению обучения в вузе, развитие у учащихся 

творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, 

расширение путей и форм взаимодействия средней и высшей школы, 

целенаправленная профориентационная работа. 

1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 2-

11 классов образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы. 

1.4.  Олимпиада проводится на регулярной основе кафедрами университета 

совместно с Центром развития одаренности школьников Башкирского 

государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (далее – 

Организатор). 

1.5. Олимпиадные задания, регламенты по предметам, порядок участия, сроки, 

форма проведения Олимпиады размещается на официальном сайте Центра развития 

одаренности школьников http://www. distolimp.bspu.ru/. 

1.6. Дистанционная олимпиада проводится по общеобразовательным предметам 

и творческим направлениям. 

1.7. Олимпиада может включать в себя конкурсные испытания различных 

видов: выполнение творческих заданий по общеобразовательным предметам, 

тестирование, академические соревнования и прочее. 

1.8. Сроки проведения туров Олимпиады, условия и порядок участия в 

олимпиадных состязаниях школьников по каждому предмету Олимпиады 

регулируются регламентами (далее — Регламент). 

1.9. Дистанционная олимпиада проводится бесплатно, а участие – на 

добровольной основе. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Дистанционная олимпиада для обучающихся 2-11 классов проводится в 

три тура, в заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

2.2. Сроки и продолжительность проведения первого тура - с 30 сентября по 

10 ноября 2014 года, второго - с 10 декабря 2014 года  по 25 января 2015 

года,третьего - с 10 февраля по 31 марта 2015 года. 

2.3. После проведения каждого тура Олимпиады предметные жюри 

Олимпиады оценивают 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. 

http://wwwcro.bspu/
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2.4. 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.  

2.5. Завершается «Акмуллинская олимпиада» Церемонией награждения 

победителей олимпиады «Интеллект. Творчество. Успех-2015» и летним 

интеллектуальным лагерем для победителей.  

 

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; 

- в срок до 20 сентября 2014 года публикует на официальных сайтах 

организаторов или официальном сайте Олимпиады положения о проведении 

олимпиады, олимпиадные задания прошлых лет и критерии их 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 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; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

http://distolimp.bspu.ru/
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- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады; 

- в срок до 15 апреля 2015 года составляет аналитический отчёт об 

организации и проведении олимпиады, публикует на официальном сайте списки 

победителей и призёров олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

3.4. На кафедрах университета для проведения дистанционной олимпиады 

формируются составы предметных жюри,  предметных методические комиссий. 

3.5. Предметные методические комиссии Олимпиады: 

- разрабатывают олимпиадные задания по предмету для трех туров 

Олимпиады; 

- разрабатывают критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий для всех туров Олимпиады; 

- определяют форму проведения  трех туров; 

- представляют для публикации типовые (демонстрационные) задания по 

предметам, а после проведения олимпиады - решения олимпиадных заданий и 

других видов испытаний;  

- представляют в Оргкомитет олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

- осуществляют иные функции в соответствии с положением об олимпиаде. 

3.6. Предметные жюри Олимпиады: 

- проверяют и оценивают выполненные олимпиадные задания; 

- проводят анализ выполненных олимпиадных заданий; 

- определяют кандидатуры победителей и призеров Олимпиады и 

представляют их для утверждения в Оргкомитет Олимпиады;  

- представляют в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о результатах 

проведения соответствующих туров Олимпиады. 

3.7. Апелляционная комиссия: 

- обеспечивает объективность оценивания олимпиадных работ и разрешение 

спорных вопросов, возникающих при проведении Олимпиады; 

- рассматривает поданные участниками Олимпиады или их родителями 

(законными представителями) апелляции и принимает по ней решение в 

соответствии с Регламентом Олимпиады. 

 

4. Порядок участия в дистанционной Олимпиаде 

4.1. Для участия в Дистанционной многопрофильной 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. 

4.2. Регистрируясь, пользователю необходимо принять условия 

Пользовательского соглашения, путем установки галочки на пункте «Я принимаю 

условия Пользовательского Соглашения и обязуюсь выполнять их».  

4.3. Совершеннолетнее лицо или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего лица, заявившие о своем участии, до начала Олимпиады 

должны ознакомиться с настоящим Положением, условиями и требованиями по 

http://distolimp.bspu.ru/
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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. 

4.4.  Задания Дистанционной олимпиады размещаются на официальном сайте 

в разделе «Олимпиада».  

4.5. Каждая олимпиада имеет ограничение по времени, в течение которого 

Участнику необходимо дать ответы на задания. Количество времени на выполнение 

заданий указывается в регламентах Олимпиады. 

4.6.  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. 

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

10 дней после проведения текущего тура Олимпиады.  

4.8. Максимальное количество баллов для каждой предметной дистанционной 

Олимпиады формируется в зависимости от состава заданий. Количество заданий и 

максимальный возможный балл указываются в Регламентах олимпиады. 

4.9. Запрещается коллективное решение заданий, а так же передача заданий 

другим участникам. В случае нарушения данного пункта Организатор оставляет за 

собой право аннулировать результаты участников. 

4.10. Апелляция по результатам Олимпиады проводится в соответствии с 

Регламентом по каждому направлению. 

 

5. Порядок определения победителей и призеров 

5.1. 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. 

5.2.  Победители и призеры Акмуллинской олимпиады определяются по 

итогам суммирования баллов трех туров (индивидуального зачета). 

5.3. Победителями и призерами Олимпиады признаются участники 

Олимпиады, набравшие по итогам участия в трех турах не менее 70 процентов от 

суммарного максимально возможного количества баллов (минимальный порог). При 

этом количество победителей Олимпиады  не должно превышать 8 процентов от 

фактического числа участников Олимпиады, а общее количество победителей и 

призёров Олимпиады не должно превышать 25 процентов от фактического числа 

участников Олимпиады. Фактическим числом участников считается  

среднеарифметическая численность участников во всех трех турах. В случае 

превышения количества победителей и призеров вышеуказанных процентных 

соотношений, жюри принимает решение о повышении минимального порога. 

Вышеуказанные цифровые значения исчисляются по каждому классу в отдельности. 

http://wwwcro.bspu/
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5.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются Дипломом 

определенного образца. Участники награждаются сертификатом.  

5.5. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются 

председателем оргкомитета Олимпиады. 

5.6. Педагоги, чьи учащиеся показали наилучшие результаты, по решению 

жюри могут награждаться грамотами, благодарственными письмами. 

5.7. Победители Олимпиады приглашаются на Церемонию награждения 

победителей Дистанционной олимпиады «Акмуллинская олимпиада» и 

награждаются ценными подарками, дипломами определенного образца. 

 

6. Права победителей и призеров Олимпиады 
6.1. Победителям и призерам Олимпиады при поступлении в вузы, 

являющимися организаторами Олимпиады, в рамках учета индивидуальных 

достижений поступающих начисляются дополнительные 5 баллов к баллам ЕГЭ по 

предмету. 

6.2.  Победители и призеры невыпускных классов получают право в 

следующем учебном году быть допущенными к участию в очной школе по 

подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников, по соответствующим 

общеобразовательным предметам.  
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