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ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Всероссийской олимпиаде опорных вузов по английскому
языку (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения всероссийской
олимпиады опорных вузов по английскому языку (далее - Олимпиада), её организационнометодическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и
призеров.
1.2. Основными целями Олимпиады являются:
- выявление, развитие у обучающихся творческих способностей и повышение познавательного интереса учащихся к углубленному изучению английского языка;
- создание оптимальных условий для выявления, поддержки одаренных школьников, распространение, популяризация знаний в области английского языка;
- повышение мотивации к изучению английского языка;
- формирование потребности в расширении лингвистического кругозора.
1.3. Организаторами Олимпиады выступают:
- СГТУ имени Гагарина Ю.А. в лице ИРБиС (Институт развития Бизнеса и Стратегий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет имени Гагарина Ю.А.»), г. Саратов;
- АНО «Учебный центр «Трайтек», г. Саратов.
1.4. Организаторами Олимпиады также выступают:
- Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, г. Ярославль;
- Кемеровский государственный университет, г. Кемерово;
- Тульский государственный университет, г. Тула;

- Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста;
- ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола;
- Череповецкий государственный университет, г. Череповец, Вологодская область;
- Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Самарская область.
1.5. Олимпиада проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» №
267 от 04.04.2014.
1.6. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 911 классов, в том числе лица, осваивающие образовательные программы основного общего
и среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования, а
также лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом.
1.7. Олимпиадные задания создаются на основе программ основного общего и среднего общего образования и могут включать в себя нестандартные задачи и задания соревновательного характера.
1.8. Олимпиада проводится на региональных площадках проведения, организованных вузами-организаторами Олимпиады.
Информация о проведении Олимпиады, правилах участия и итогах Олимпиады является
открытой и размещается на официальной странице Олимпиады на официальном сайте ИРБиС СГТУ имени Гагарина Ю.А.: http://irbis-uni.ru/opornyy-vuz/vserosolimpangl.php.
Информация также может размещаться на интернет-ресурсах опорных вузов – организаторов Олимпиады.
1.9. Финансовое обеспечение Олимпиады на каждой региональной площадке производится
за счет средств соответствующего Организатора. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
1.10. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
2. Порядок и сроки организации Олимпиады
2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады ее Организаторы ежегодно создают Центральный оргкомитет, методическую комиссию, региональные
оргкомитеты, жюри и апелляционные комиссии Олимпиады.
2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляется Центральным оргкомитетом.
2.3. Центральный оргкомитет Олимпиады возглавляет председатель, назначаемый приказом ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А. Другие организаторы Олимпиады назначают по
одному члену в Центральный оргкомитет Олимпиады.
2.4. Методическая комиссия формируется из числа научно-педагогических работников Организаторов Олимпиады.
2.5. Составы региональных оргкомитетов, жюри и апелляционных комиссий формируются
из представителей ВУЗов организаторов Олимпиады, на региональных площадках которых
непосредственно проводится Олимпиада. Персональный состав региональных оргкомитетов утверждается руководителем соответствующего ВУЗа организатора.
2.6. Центральный оргкомитет Олимпиады:
2.6.1.
осуществляет координацию и общее руководство организацией и проведением Олимпиады;
2.6.2.
утверждает регламент проведения Олимпиады;
2.6.3.
формирует методическую комиссию Олимпиады;
2.6.4.
осуществляет непосредственное руководство и координацию деятельности
региональных оргкомитетов, жюри;

2.6.5.
утверждает олимпиадные задания, а также критерии оценки их выполнения и
определения победителей и призеров Олимпиады;
2.6.6.
устанавливает сроки проведения Олимпиады, включая даты и места проведения каждого этапа Олимпиады;
2.6.7.
размещает в открытом доступе на официальной странице Олимпиады в сети
интернет http://irbis-uni.ru/opornyy-vuz/vserosolimpangl.php информацию о порядке,
формах, сроках, местах проведения Олимпиады;
2.6.8.
принимает окончательные решения по результатам апелляций участников
Олимпиады;
2.6.9.
утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
2.6.10.
осуществляет взаимодействие с Российским советом олимпиад школьников,
в том числе в установленные сроки представляет в Российский совет олимпиад школьников
(РСОШ) документы, необходимые для включения Олимпиады в Перечень олимпиад на следующий учебный год;
2.6.11.
осуществляет иные правомочия, необходимые для надлежащей организации
и проведения Олимпиады в части, не противоречащей настоящему положению и иным нормативным документам.
2.7. Методическая комиссия:
2.7.1.
разрабатывает и утверждает требования к проведению отборочного и заключительного этапов Олимпиады;
2.7.2.
разрабатывает и утверждает пакеты конкурсных заданий для предварительного и заключительного этапов Олимпиады, обеспечивает методическое единство материалов олимпиадных заданий при проведении этапов олимпиады на всех региональных площадках;
2.7.3.
обеспечивает координацию проведения этапов Олимпиады на всех региональных площадках;
2.7.4.
обеспечивает соответствие олимпиадных заданий общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
2.7.5.
передает в Центральный оргкомитет олимпиадные задания для их направления региональным оргкомитетам до начала Олимпиады;
2.7.6.
разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов Олимпиады;
2.7.7.
после проведения Олимпиады представляет для публикации задания Олимпиады с ответами и решениями;
2.7.8.
представляет в Центральный оргкомитет предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады;
2.7.9.
решает иные вопросы методического обеспечения Олимпиады.
2.8. Региональные оргкомитеты Олимпиады:
2.8.1.
осуществляют непосредственное руководство и проведение Олимпиады на
своих региональных площадках;
2.8.2.
формируют составы жюри Олимпиады для проверки на своей региональной
площадке заданий олимпиады и выявления победителей и призеров Олимпиады;
2.8.3.
формируют апелляционную комиссию на своей региональной площадке;
2.8.4.
осуществляют хранение олимпиадных заданий для всех этапов Олимпиады и
обеспечивают их конфиденциальность;
2.8.5.
контролируют проведение всех туров Олимпиады на своей региональной
площадке;
2.8.6.
осуществляют шифровку (кодирование, обезличивание) работ участников
Олимпиады и передачу их жюри;
2.8.7.
информируют участников Олимпиады о результатах;

2.8.8.
обеспечивают 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, в том числе в сети "Интернет";
2.8.9.
готовят и передают для утверждения в Центральный оргкомитет отчеты по
итогам проведения Олимпиады на своих региональных площадках, списки победителей и
призеров;
2.8.10.
организуют награждение победителей и призеров Олимпиады на своих региональных площадках;
2.8.11.
заблаговременно информируют 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;
2.8.12.
участвуют в рассмотрении апелляций участников Олимпиады;
2.8.13.
обеспечивают свободный доступ к информации о регламенте проведения
Олимпиады, олимпиадных заданиях и других видах испытаний, составе участников, победителей и призеров и к иным сведениям о проведении Олимпиады;
2.8.14.
осуществляют иные функции, направленные на достижение целей проведения Олимпиады.
2.9. Жюри Олимпиады:
2.9.1.
принимает к рассмотрению зашифрованные (обезличенные) олимпиадные работы участников Олимпиады;
2.9.2.
проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий участниками Олимпиады;
2.9.3.
информирует участников Олимпиады о результатах выполнения ими олимпиадных заданий;
2.9.4.
определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
2.9.5.
передает по запросу в апелляционную комиссию выполненную олимпиадную
работу участника Олимпиады;
2.9.6.
рассматривает совместно с Центральным оргкомитетом, региональным оргкомитетом и методической комиссией апелляции участников Олимпиады;
2.9.7.
вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады;
2.9.8.
представляет в региональный оргкомитет Олимпиады аналитический отчет
о результатах проведения Олимпиады;
2.9.9.
осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде и
Регламентом Олимпиады.
2.10. Апелляционная комиссия Олимпиады
2.10.1.
Для рассмотрения апелляций региональный оргкомитет создает апелляционную комиссию Олимпиады.
2.10.2.
Апелляции на результаты проверки работ отборочного и заключительного
этапа Олимпиады принимаются и рассматриваются тем вузом-организатором Олимпиады,
на площадке которого проходило участие апеллянта в Олимпиаде. Порядок приема и форма
рассмотрения апелляции (очная или дистанционная) определяется этим вузом-организатором. Апелляции принимаются в течение двух дней с момента опубликования результатов.
2.10.3.
При разборе апелляций апелляционная комиссия проверяет правильность
оценивания работы участника. В результате рассмотрения апелляции оценка участника может быть повышена, оставлена без изменений или понижена в случае обнаружения ошибок,
не замеченных при первоначальной проверке.
2.10.4.
После рассмотрения апелляции апелляционной комиссией ответ на апелляцию утверждается Центральным оргкомитетом Олимпиады. Ответ на апелляцию дается в
течение семи дней с момента подачи апелляции (не считая выходных и праздничных дней).

2.10.5.
Решение оргкомитета по результатам рассмотрения апелляций является окончательным.
2.10.6.
В своей деятельности Центральный оргкомитет, региональные оргкомитеты,
методическая комиссия, жюри и апелляционная комиссия Олимпиады руководствуются
принципами профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма.
3. Порядок организации, проведения и подведения итогов Олимпиады
3.1. График проведения Олимпиады, а также перечень региональных площадок Олимпиады
ежегодно утверждаются на заседании Центрального оргкомитета и размещается на официальной странице Олимпиады в сети Интернет.
3.2. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
3.3. Для участия в Олимпиаде участники должны зарегистрироваться в электронной форме
на электронных ресурсах ВУЗов организаторов в соответствии с утвержденным на каждой
региональной площадке порядком. При регистрации совершеннолетние участники Олимпиады или родители (законные представители) несовершеннолетних участников Олимпиады подтверждают ознакомление с «Порядком проведения олимпиад школьников», утвержденным приказом Минобрнауки от 4 апреля 2014 г. № 267, и предоставляют Организаторам Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе
в сети «Интернет».
Школьники, не зарегистрировавшиеся на одном из указанных сайтов до начала Олимпиады,
к участию в Олимпиаде не допускаются.
3.4. До начала Олимпиады совершеннолетние участники обязаны представить в Оргкомитет подписанные лично, а несовершеннолетние участники – подписанные своими родителями (законными представителями) подтверждение в письменной форме об ознакомлении
с Положением об Олимпиаде, согласие на обработку персональных данных участников,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и согласие на публикацию, с указанием их персональных данных, выполненных участниками олимпиадных работ на официальной странице Олимпиады на официальном сайте ИРБиС СГТУ имени Гагарина Ю.А. http://irbis-uni.ru/opornyyvuz/vserosolimpangl.php, а также на передачу данных о победителях и призерах в Федеральную информационную систему ЕГЭ и приема вместе с их паспортными данными.
3.5. Участники, не представившие указанное подтверждение, к участию в Олимпиаде не
допускаются.
3.6. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный.
3.7. Отборочный этап Олимпиады проводится в период с 1 сентября по 31 января в очной
или заочной форме, в том числе с применением дистанционных технологий
3.8 Победителями отборочного этапа могут стать не более 8 % участников отборочного
этапа, победителями и призерами – не более 45 % участников отборочного этапа. Информация о победителях и призерах отборочного этапа размещается на официальной странице
Олимпиады на официальных сайтах вузов-организаторов Олимпиады.

3.9. Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме в период с 1 февраля по
31 марта. В заключительном этапе Олимпиады могут принимать участие победители и призеры отборочного этапа Олимпиады. Победители и призёры Олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, а также в форме семейного образования или самообразования, допускаются к
участию в заключительном этапе Олимпиады, минуя отборочный этап.
3.10. Победители и призёры этапов Олимпиады определяются путем оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной жюри Олимпиады на основании
суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий, с учётом результатов апелляции.
3.11. Победители и призеры Олимпиады определяются по итогам заключительного этапа.
Победителями Олимпиады могут стать не более 8 % от фактического числа участников заключительного этапа, победителями и призерами - не более 25 % от фактического числа
участников заключительного этапа. Центральный оргкомитет объявляет победителей и
призеров Олимпиады и размещает информацию о них на официальной странице Олимпиады на официальном сайте ИРБиС СГТУ имени Гагарина Ю.А. http://irbis-uni.ru/opornyyvuz/vserosolimpangl.php до 10 апреля текущего года.
3.12. Победителями Олимпиады считаются участники, награжденные дипломом 1 степени.
Призерами Олимпиады считаются участники, награжденные дипломом 2 или 3 степени.
Участники Олимпиады могут награждаться свидетельствами участника, сертификатами,
грамотами, памятными подарками.

