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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

о ФедерЕuIьным законом РФ от 29 октября 2012 г. J\b 27з-ФЗ (об
образоtrании в Российской Федерации)

о 11орядком приема на обучение по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриа,га, программам

специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства

образования и науки России от |4 октября 20115 г. Ns lI47 (Об

Порядка приема на обучение по образовательным

высшего образования

зарегистрирован Министерством юстиции России (регистрационный Ns

З9572 от З0 октября 2015 г.);

. Правилами приема для поступающlD( в ФГБоУ Во Кемеровский

государственный университет (КемГУ) на обучение по

образовательным программам высшего образования програММаМ

бакалавр иата, программам специаJIитета, программам магистратУры на

2O2Ol21 учебный год) (утвержденные Ученым советом КемГУ
(протокол JФ 1 от 20.09.2019 г.).

1.2. областн€ш открытая олимпиада школьников (в дальнейшем Олимпиада)

проводится по согласованию с органами управления образованием

Кемеровской области.

1.3. Основные цели проведения Олимпиады:

утверждении
программам
программам специ€tлитета,
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поддержка наиболее одаренных обучаrощихQя, проживающих в

городах и районах области, обладающих творческими способностями,

умеющих мыслить нестандартно и оригинально, находить

нетрадиционные способы решения проблемных задач, и оказание им

содействия в расширении возможностей получения высшего

образования;

выявление и привлечение к обучению в Кемеровском государственном

университете наиболее способных и подготовленных обучающихся,
проявивших интерес к науке и обладающих обширными познаниями в

избранной област и знаний;
о пракT,ическое 

развитие 
концепции непрерывности и

образования посредством расширения взаимодействия

общего, среднего, начального и

профес сион€шьного образов ания;

о создание предпосылок к решению проблемы доступности высшего
профессионаJIьного образования и кадровых проблем Кузбасса путем

его насыщения высококвалифицированными специ€rлистами-

выпускниками вузов, прибывшими на обучение из городов и районов
области.

1.4, В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица,

осваивающее общеобразовательные программы среднего (полного) общего

образоlзания,

1.5. Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской Федерации,

иностранные граждане, а также лица без гражданства.

1.6. Но основании данного Положения вузом разрабатывается Порядок

проведения Олимпиады, утвержденный ректором.
t.7. Олимпиада проводится по предметам, установленным
институтами/факультетами: физическая культура и спорт, эконоМика, ПраВО,

психология, социология, политология, туризм, зарубежное регионовеДение и

международные отношения.

1.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственныЙ яЗЫК

Российской Федерации - русский язык.

1.9. Базой проведения Олимпиады является головноЙ вуз, кроМе ТОГО, В

иriформацио[Iном письме могут быть обозначены дополнительные площадки,

аогласованные с Оргкомитетом Олимпиады,

1.10. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.

1.11. Официальная информация об олимпиаде р€вмещена в сети Интернет по

учреждениями

интеграции
КемГУ с

среднего

адресу: kemsu.ru



II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВВДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Для общего руководства, организации и проведения Олимпиады
создаетоя оргкомитет, состав которого утверждается ректором вуза.

2.1,|. Оргкомитет возглавляет председатель в лице ректора или проректора;

заместителем председателя является один из членов оргкомитета.
2.2. Оргкомитет Олимпиады в пределах своей компетенции:

'2.2.|. Создается и утверждается предметное жюри по Олимпиаде.
2 .2 .2. Назначает председателей предметных жюри.
2.2,З. Утверждает графики проведения олимпиад по каждому предмету.
2.2.4. Утверждает число победителей по каждому предмету, согласно
колиtIеству баллов, предложенному предметным жюри.

2.2,5, Награждает победителей Олимпиады.
2.2.6. Осуществляет контроль за проведением Олимпиады и соблюдеFIием

}Iасто яIцет"о Положения.
2.2.1. В своей деятельности Оргкомитет, предметное жюри Олимпиады

руководствуются принципами профессионализма, законности, гласноQти,

объективности и гуманизма.
2.3. l1редметное жюри в пределах своей компетенции:

2.З.I. Разрабатывает задания на основе типовых общеобразовательных

программ основного общего и среднего (полного) общего образования (далее
* олимпиадные задания).

2.З .2. Разрабатывает методику оценки олимпиадных заданий.

2.З,З. Оценивает работы, определяет список победителей, составляет

протокол и подает его в оргкомитет в течение десяти дней после Олимпиады.

lII. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Победителями и призерами Олимпиады считаются участники
Олимпиады, награжденные дипломами.
3.2. Наличие диплома победителя и (или) призера Областной открытой

олимпиады школьников считается индивиду€шьным достижением,

учитываемым при приеме в КемГУ (1 балл).

3.3. Результаты предметных олимпиад пересмотру в апелляционном порядке

не подлежат.

IЧ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств вуза и

других источников, не запрещёгrных действующим законодательством.


