
 

Проект 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ и определяет основные функции, порядок работы 

предметного жюри дистанционной олимпиады школьников «Акмуллинская 

олимпиада» структурного подразделения БГПУ им. М. Акмуллы (далее – 

предметная жюри). 

1.2. Предметное жюри создается в целях обеспечения проведения 

предметной олимпиады, проводимой в рамках дистанционной олимпиады 

школьников «Акмуллинская олимпиада» (далее – Олимпиада), проверки и 

оценки результатов выполнения олимпиадных заданий.  

1.3. Предметное жюри строит свою деятельность на основе настоящего 

Положения. 

1.4. Предметное жюри создается в структурном подразделении 

университета, ответственном за организацию и проведение предметных, 

межпредметных, тематических или творческих олимпиад, проводимых в 

рамках Олимпиады,  на период проведения Олимпиады решением 

(распоряжением) руководителя структурного подразделения университета.  

1.5. Предметное жюри в своей деятельности руководствуются: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Уставом ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» и нормативными документами, 

регулирующими организацию образовательной деятельности в 

университете; 

 Положением о проведении дистанционной олимпиады школьников 

«Акмуллинская олимпиада»; 

 Регламентов проведения предметной олимпиады; 

 настоящим Положением. 
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2. Основные функции предметного жюри  

Предметное жюри Олимпиады: 

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;  

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;  

- составляет списки победителей и призеров Олимпиады; 

- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады;  

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 
 

3. Состав предметного жюри. Обязанности председателя и членов 

предметного жюри. 
3.1. Состав предметного жюри формируется, как правило, из числа 

научных и педагогических работников, а также аспирантов и магистрантов 

Университета, других образовательных организаций.  

3.2. Количество, персональный состав и кандидатура председателя 

предметного жюри определяются и утверждаются руководителем 

структурного подразделения университета. 

3.3. Обязанности членов предметного жюри устанавливаются 

Председателем, исходя из задач и обязанностей, определенных настоящим 

Положением. Из числа членов предметного жюри Председатель назначает 

секретаря. 

 

4. Порядок работы предметного жюри  

4.1. Олимпиадные задания по предмету, творческому направлению для 

этапов Олимпиады проверяются и оцениваются членами предметного жюри 

по поручению его Председателя. 

4.2. Сроки проверки и оценки работ устанавливаются Председателем 

жюри и соответствуют Положению, Регламенту проведения олимпиады. 

4.3. Оценка работ осуществляется в соответствии с принятыми для 

данной олимпиады критериями и методиками оценки выполненных 

олимпиадных заданий. 

 

5. Делопроизводство предметного жюри 
5.1. Предметное жюри ведет и представляет следующую документацию 

в Оргкомитет:  

 списки победителей и призеров Олимпиады; 

 предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения Олимпиады; 

5.2. Вышеуказанные документы подписываются председателем 

предметного жюри. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

ректором университета. 

6.2. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 

процессе работы предметного жюри, могут быть внесены в настоящее 
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Положение приказом ректора по представлению директора Центра развития 

одаренности школьников и согласованию с проректором по учебной работе 

Университета. 

 
 


