
ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальном конкурсе «Поступаю в СФУ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об интеллектуальном конкурсе «Поступаю  

в СФУ» (далее – Положение) определяет порядок его проведения, 

организационно-методическое и финансовое обеспечение. 

1.2. Конкурс организуется и проводится ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» (далее  - СФУ).  

1.3. Основными целями и задачами интеллектуального конкурса  

«Поступаю в СФУ» (далее – Конкурс) являются: 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей  

и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- содействие профессиональной ориентации школьников. 

1.4. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие 

иностранные граждане из стран ближнего зарубежья (Узбекистан, Кыргызстан, 

Казахстан, Таджикистан). 

1.5. Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется 

Организатором из собственных и привлеченных средств. Плата за участие  

в Конкурсе не взимается. 

1.6. Конкурс проводится на сайте http://sdo.sfu-kras.ru/ по следующим 

образовательным предметам: математика, информатика, физика, русский язык, 

обществознание, химия. 

1.7. Информация о проведении Конкурса размещается в сети Интернет  

на официальной странице Конкурса по адресу: http://dovuz.sfu-

kras.ru/intellektualnyj-konkurs-postupaju-v-sfu. 

1.8.  Официальный язык Конкурса – русский. 

1.9. Все сотрудники, участвующие в организации и проведении Конкурса, 

проходят инструктаж по соблюдению норм, определённых Законом № 152- ФЗ 

«О персональных данных» от 27 июля 2006 года. 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в соответствии с Регламентом  

в один этап в дистанционной форме. 

2.2. Количество выбранных предметов для участия в конкурсе  

не ограничено. 

2.3. Время выполнения конкурсных заданий ограничено и определяется 

Регламентом конкурса. Участнику дается одна попытка на выполнение заданий. 

2.4. Итоги Конкурса подводятся по индивидуальным результатам 

участников по каждому предмету отдельно.  

2.5. Работы участников проверяются программно-аппаратным способом. 

Работы не рецензируются, не копируются, не сканируются и  

не высылаются участникам или иным лицам. По результатам Конкурса 

апелляции не принимаются. 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) и методическая комиссия Конкурса. 

3.2  Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

- утверждает Регламент проведения Конкурса; 

- устанавливает график проведения Конкурса; 

- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

- формирует состав методической комиссии Конкурса; 

- утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

- награждает дипломами победителей и призеров Конкурса; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о графике  

и Регламенте проведения Конкурса, составе участников, победителях  

и призерах; 

- готовит информационные материалы для освещения организации  

и проведения Конкурса в средствах массовой информации; 

- анализирует, обобщает итоги Конкурса, готовит отчет и вносит 

предложения по совершенствованию и дальнейшему развитию Конкурса; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конкурса. 

3.3.  Методическая комиссия Конкурса осуществляет следующие 

функции: 

- разрабатывает конкурсные задания по предметам; 

- вносит в Оргкомитет предложения по совершенствованию организации 

Конкурса; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конкурса. 

3.4. Информация о Конкурсе, порядке участия в ней, Регламент 

проведения, информация о победителях и призерах является открытой  

и размещается на официальной странице Конкурса по адресу: http://dovuz.sfu-

kras.ru/intellektualnyj-konkurs-postupaju-v-sfu. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1 Итоги Конкурса подводятся по каждому предмету отдельно согласно 

личным (индивидуальным) результатам участников, занесенным  

в рейтинг, сформированный на основании сумм баллов участников, 

полученных за выполнение конкурсных заданий. 

4.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями или призерами Конкурса. В том случае, когда  

у кого-то из участников оказывается такое же количество баллов,  

как и у следующих за ним в итоговой рейтинговой таблице, решение  

по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество 

баллов, определяется оргкомитетом Конкурса. 

4.3. Количество победителей Конкурса определяется Оргкомитетом. 

Общее количество победителей и призёров Конкурса определяется 

Оргкомитетом. 

 



4.4. Информация о призерах и победителях Конкурса размещается  

на официальной странице Конкурса в сроки установленные Регламентом. 

Электронные варианты дипломов размещаются на официальной странице 

Конкурса по адресу: http://dovuz.sfu-kras.ru/intellektualnyj-konkurs-postupaju-v-

sfu. 


