ПОЛОЖЕНИЕ
об университетской олимпиаде школьников «Бельчонок»
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Общие положения

1.1. Настоящее Положение об университетской олимпиаде
школьников «Бельчонок» (далее – Положение) определяет порядок
ее организации и проведения, организационное, методическое и финансовое
обеспечение.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком
проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки
РФ от 4 апреля 2014 г. № 267, с изменениями, утвержденными приказом
Минобрнауки РФ от 10.12.2014 №1563.
1.3. Основными целями университетской олимпиады школьников
«Бельчонок» (далее – Олимпиада) являются:

выявление и развитие у обучающихся образовательных
организаций, осваивающих общеобразовательные программы среднего
общего образования, творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, пропаганды научных знаний;

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,
в том числе содействия им в профессиональной ориентации и продолжении
образования, их дальнейшего интеллектуального развития;

активизация деятельности образовательных организаций,
направленной на привлечение школьников к изучению физикоматематических и естественных наук;

распространение и популяризация научных знаний среди
молодежи.
1.4. Олимпиада
проводится
по
отдельным
предметам,
соответствующим общеобразовательным школьным предметам.
1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.6. В
Олимпиаде
на
добровольной
основе
принимают
индивидуальное участие обучающиеся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том
числе лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме
семейного образования или самообразования, в том числе, за рубежом.
1.7. Организатором
Олимпиады
является
федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский федеральный университет» (далее – Организатор).
1.8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется
Организатором из собственных и привлеченных средств. Взимание платы
за участие в Олимпиаде не допускается.
1.9. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия
и порядок участия школьников в олимпиадных состязаниях регулируются
Регламентом проведения университетской олимпиады школьников
«Бельчонок» (далее – Регламент), порядок подачи и рассмотрения апелляций

по результатам выполненных заданий Олимпиады – Положением о порядке
подачи и рассмотрения апелляций университетской олимпиады школьников
«Бельчонок» (далее – Положение об апелляции), которые утверждаются
председателем организационного комитета Олимпиады.
1.10. Для обеспечения единого информационного пространства
для участников и организаторов Олимпиады создана страница Олимпиады
на официальном сайте Организатора: http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/
1.11. Сотрудники, участвующие в организации и проведении
Олимпиады, проходят инструктаж по исполнению закона №152-ФЗ
«О персональных данных» от 27 июля 2006 года.
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Порядок проведения Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится в сроки, установленные Организационным
комитетом
Олимпиады
(далее
–
Оргкомитет)
в соответствии со сроками проведения олимпиад школьников, определенными
Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.2. График проведения этапов Олимпиады (далее – график)
утверждается Оргкомитетом и публикуется на официальной странице
Олимпиады не позднее, чем за 14 дней до начала проведения этапа.
2.3. Олимпиада включает в себя два этапа:

отборочный, проводится в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий;

заключительный, проводится в очной форме в Сибирском
федеральном университете и на региональных площадках Олимпиады.
2.4. Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на сайте
Олимпиады в сроки, установленные графиком, и далее следовать Регламенту,
в котором определены правила участия в Олимпиаде.
2.5. К участию в последующем этапе Олимпиады допускаются
призеры предшествующего этапа Олимпиады.
Победители и призеры 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 Олимпиаде, минуя
ее отборочный этап. В случае, если победители и призеры Олимпиады
предыдущего учебного года приняли участие в отборочном этапе в текущем
сезоне, в зачет идет результат текущего сезона.
2.6. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии
в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает ознакомление
с настоящим Положением и Регламентом Олимпиады, условиями
и требованиями по проведению Олимпиады и представляет Организатору
Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». Подтверждая свое

согласие на обработку персональных данных для участия в Олимпиаде,
участник подтверждает корректность персональных данных, на основании
которых будут подведены итоги.
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица,
заявившего о своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады
подтверждает ознакомление с настоящим Положением и Регламентом
Олимпиады и представляет организатору Олимпиады согласие на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным
представителем) он является, а также олимпиадной работы, в том числе в сети
Интернет.
Персональные данные участника Олимпиады, внесенные в личный
кабинет участника на странице Олимпиады, могут быть переданы
в Российский совет олимпиад школьников (фамилия, имя, отчество, дата
рождения, класс, сведения об образовательном учреждении, реквизиты
документа, удостоверяющего личность) и в Федеральную службу по надзору
в сфере образования и науки (фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс,
сведения об образовательном учреждении, реквизиты документа,
удостоверяющего личность).
Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц,
и их обработка осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
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Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

3.1. Для организации и проведения Олимпиады Организатор
формирует оргкомитет Олимпиады, методическую комиссию Олимпиады,
жюри Олимпиады, апелляционную комиссию Олимпиады, утверждает
их составы и полномочия.
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады
осуществляет Оргкомитет, выполняя следующие функции:

привлекает к организации и проведению Олимпиады
научные
организации, государственные корпорации, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, общественные организации,
осуществляющие деятельность в сфере образования, средства массовой
информации, а также учебно-методические объединения;

разрабатывает и ежегодно утверждает Регламент и
Положение Олимпиады, отражая в них необходимые изменения в
соответствии
с действующим законодательством РФ и подзаконными нормативными
правовыми актами;

формирует составы методической комиссии, жюри
и апелляционной комиссии, с учетом того, что одновременное членство лиц
в методической комиссии и жюри не допускается;


организует проведение Олимпиады, утверждает график и
места проведения Олимпиады;

определяет количество баллов, необходимое для участия
в последующих этапах олимпиады;

осуществляет шифровку (обезличивание) работ участников
перед проверкой и расшифровку работ участников Олимпиады после
проверки; хранение олимпиадных заданий;

принимает решения по результатам рассмотрения апелляций
участников Олимпиады;

утверждает результаты Олимпиады и доводит их до
сведения участников Олимпиады;

заблаговременно информирует совершеннолетних лиц,
заявивших о своем участии в олимпиаде, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии
в Олимпиаде, о сроках и местах проведения Олимпиады, а также о порядке,
условиях и требованиях по проведению Олимпиады;

обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних
лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем 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;

публикует и выдает дипломы победителям и призерам
Олимпиады;

проводит инструктаж участников заключительного этапа
Олимпиады;

информирует 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;

готовит информационные материалы в средства массовой
информации для освещения, организации и проведения Олимпиады;

анализирует, обобщает итоги Олимпиады, готовит отчет и
вносит предложения по совершенствованию и дальнейшему развитию
Олимпиады;

осуществляет иные функции, направленные на достижение
целей Олимпиады.
3.3. Методическая комиссия Олимпиады:

разрабатывает материалы олимпиадных заданий по предметам;

определяет критерии и методики оценки выполненных
олимпиадных заданий по предметам;

предоставляет для размещения на официальном сайте Олимпиады
решения и критерии оценивания олимпиадных заданий;


рассматривает совместно с Оргкомитетом и жюри Олимпиады
апелляции участников Олимпиады по предметам;

вносит
в
Оргкомитет
Олимпиады
предложения
по совершенствованию организации Олимпиады;

осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Олимпиады.
3.4. Жюри Олимпиады:

проверяет и оценивает работы участников Олимпиады;

рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами
методической комиссии апелляции участников по предметам;

формирует рейтинговую таблицу участников Олимпиады
на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение
олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции;

вносит предложения по совершенствованию организации
Олимпиады;

осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
Олимпиады.
3.5. Апелляционная
комиссия
формируется
Оргкомитетом
Олимпиады из числа членов Оргкомитета, жюри и методической комиссии
Олимпиады по предметам, по которым проводится Олимпиада, и действует
в соответствии с Регламентом и Положением об апелляции.
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Подведение итогов Олимпиады

4.1. Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личного
(индивидуального) зачёта.
4.2. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются из числа
участников соответствующего этапа Олимпиады, 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 учетом результатов апелляции.
4.3. Количество победителей и призеров каждого этапа Олимпиады
определяется в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников.
Количество призеров отборочного этапа Олимпиады по каждому
предмету не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа
участников первого (отборочного) этапа Олимпиады по данному предмету.
Количество победителей заключительного этапа Олимпиады по
каждому предмету не должно превышать 8 процентов от общего фактического
числа участников заключительного этапа Олимпиады по данному предмету.
Общее количество победителей и призеров Олимпиады по каждому
предмету не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа
участников заключительного этапа Олимпиаду по данному предмету.

4.4. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады
признаются победителями и призерами Олимпиады.
4.5. Победителям Олимпиады вручается диплом I степени, призерам
Олимпиады – дипломы II и III степени. Победители и призеры Олимпиады
могут
получить
электронную
копию
своего
диплома
в личном кабинете участника на официальном сайте Олимпиады.
4.6. Представление списков победителей и призеров Олимпиады
в Совет олимпиад школьников, размещение информации о победителях
и призерах Олимпиады на портале Олимпиады осуществляется в сроки,
установленные Порядком проведения олимпиад школьников.

