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Положение об организации и проведении олимпиады по учебным

1, 1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
олимпиады по учебным дисциплинам «Дальневосточного филиала ФГБОУ 
ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации» (далее- ДВФ ВАВТ),
1.2. Олимпиада — это форма интеллектуального соревнования» позволяющая 
выявить знания учащихся в определенной предметной области, умение их 
применять в нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.
1.3. Действие настоящего положения регламентируется следующими 
документами и нормативными актами:
— Федеральным законом РФ от 29.12.2012 М?273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации».
—  Федеральными государственными стандартами.
— Порядком приема на обучение по образовательным программа высшего 

образования-программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 декабря 2015 года № 1147.

— Правилами приема студентов в «Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО 
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации».

—  Положением о «Дальневосточном филиале ФГБОУ ВО «Всероссийская 
академия внешней торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации» и локальными актами ДВФ ВАВТ.

1.4. Настоящее Положение утверждается Ученым Советом и директором

дисциплинам

1. Общие положения

ДВФ ВАВТ.

2. Цель и задачи

1



2.1. Целью организации и проведении олимпиады по учебным дисциплинам 
является, выявление одаренных учащихся; предоставление участникам 
Олимпиад возможности альтернативной оценки собственных знаний.
2. 2. Задачи олимпиады:
—  повышение интереса к избранной профессии;

совершенствование качества подготовки специалистов;
развитие у учащихся интереса к учебным дисциплинам;
развитие творческой активности учащихся, расширение их культурного 
диапазона;
развитие профессионального мышления и активности;
привлечение учащихся к самостоятельному поиску и использованию 
информации;
создание условий для формирования профессиональных и общих 
компетенций.

3. Организации и проведение олимпиады

3.1.Олимпиада проводится по предметам вступительных испытаний в ДВФ 
ВАВТ:

■ Математика;
■ Русский язык;
■ Обществознание;
■ История;
■ Иностранный язык (английский).

3.2.В Олимпиаде принимают участие учащиеся 11-х классов и ученики 
профильных классов, студенты средних профессиональных образовательных 
учреждений, изучающие соответствующую учебную дисциплину в текущем 
учебном году.
3.3.Информация о проведении Олимпиады доводится до сведения всех 
учащихся школ, студентов средних профессиональных образовательных 
учреждений, преподавателей и сотрудников ДВФ ВАВТ не позднее, чем за 
один месяц до ее проведения через разные информационные ресурсы.
3.4.Олимпиада проводится ежегодно в период действия учебного года.
3.5.Результаты Олимпиады учитываются при поступлении в ДВФ ВАВТ в 
качестве индивидуальных достижений, дающих 2 дополнительных балла для 
участия в конкурсе при поступлении
3.6.Организаторами Олимпиады являются зав.кафедрами, преподаватели 
ДВФ ВАВТ, реализующие данные учебные дисциплины. На основании 
приказа директора ДВФ ВАВТ определяется ответственный (зав. 
соответствующей кафедры) за общую организацию олимпиады и 
помощники, которые оказывают помощь в организации и проведении 
олимпиады.
3.7.Ответственный и помощники за проведение Олимпиады разрабатывают 
программу Олимпиады, определяют состав участников; тематику и



количество и содержание заданий, порядок и формы проведения Олимпиады; 
показатели и критерии оценки результатов выполнения заданий; составляют 
оценочные листы участников; сводную таблицу результатов Олимпиады; 
готовят необходимое материально-техническое оснащение.
3.8. Задания составляются с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов. Задания должны быть 
направлены на выявление знаний, умений учащихся и студентов, общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с основными 
профессиональными образовательными программами по направлениям 
подготовки.
3.9.Программа Олимпиады утверждается на заседании научно-методического 
совета ДВФ ВАВТ не позднее, чем за два месяца до проведения Олимпиады. 
Вопросы Олимпиады ежегодно обновляются.
3.10.Олимпиада проводится в форме личных соревнований.
3.11. Олимпиада может проводиться в один или несколько туров. 
Участниками последующих туров являются победители предыдущих.
3.12. Консультации по методическому сопровождению Олимпиады 
осуществляет помощник директора по учебно-методической работе ДВФ 
ВАВТ.

4. Жюри олимпиады

4.1. Состав жюри Олимпиады определяется на заседании научно- 
методического совета ДВФ ВАВТ за один месяц до проведения олимпиады. 
Состав жюри отражается в протоколе заседания и в приказе.
4.2.Жюри формируется из преподавателей, реализующих учебную 
дисциплину, представителя администрации ДВФ ВАВТ. В состав жюри 
обязательно включаются представители от работодателей. Председатель 
жюри избирается на научно-методическом совете на основании большинства 
голосов при голосовании.
4.3.В работе жюри могут принимать участие студенты, ранее изучившие и 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по данной учебной 
дисциплине.
4.4. Жюри проводит оценку выполненных заданий участниками Олимпиады, 
знакомит участников Олимпиады с результатами оценки, определяет 
победителя (1 место) и призеров (2 и 3 места) Олимпиады, проводит 
награждение победителя и призеров.
4.5. Победителем и призерами Олимпиады считаются учащиеся, набравшие 
наибольшее количество баллов за все выполненные задания.
4.6. При равном количестве баллов Жюри оставляет за собой право 
определить несколько победителей.
4.7. Для победителя и призеров Олимпиады могут применяться следующие 
поощрения; грамота или диплом (победитель награждается грамотой, 
призеры дипломами), ценный подарок, денежное поощрение.



5. Итоги олимпиады

5±  Подведение итогов и анализ Олимпиады проводится на ближайшем 
Ученом Совете ДВФ ВАВТ.
5.2. По итогам проведения организаторами Олимпиады оформляются 
отчетные материалы о проведенной олимпиаде, а так же фото- и
видеоматериалы и т.д. Одним из помощников ответственного за олимпиаду 
составляется статья-отчет на сайт ДВФ ВАВТ.

за'го*7467 ° Проведенной олимпиаде включается в отчет о работе ДВФ ВАВТ


